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сначала дворы
александр, Исс
- Первое, про что хочется сказать, - 

дворы. Все-таки властям стоит обратить 
внимание на эти территории, чтобы было 
удобно всем. Автомобилистам парковаться, 
детям играть. В городе достаточно дворов, 
где проезжую часть можно расширить без 
ущерба для тех же детских площадок. 

скучный ленИнГрадскИй
Иван, Исс
- Старая черта города проектировалась 

изначально со скверами и фонтанами. А 
вот где этого действительно не хватает - 
на Ленинградском проспекте. Там сплош-
ные дома и стоянки-парковки. Ни одного 
хоккейного корта. А это было бы востре-
бовано! Молодежь сейчас заинтересова-
на в здоровом и спортивном образе жизни.

ПлощадкИ 
для скейтеров

наталья, ткЗ
- В целом Железногорск очень красивый, 

зеленый и гармоничный город. Как предло-
жение: любителям скейтбордов, наверное, 
несколько площадок пора в городе обору-
довать, чтобы памятники не портили. А то 
прыгают на площади Ленина - неприятно 

смотрится. Современные красивые площадки облику города не 
повредят, и соревнования можно будет проводить.

ВНАЧАЛЕ

[НАше РАДИО]

совместный проект «ГиГ» и Музейно-выставочного центра

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!

[ОПРОС]

школа управдома
21 декабря в администрации Железногорска состоится 

очередной семинар для председателей Советов много-
квартирных домов и собственников жилья, которые хотят 
повысить свой уровень знаний Жилищного кодекса и луч-
ше разбираться в непростой коммунальной теме. Пригла-
шаются все желающие. Встреча пройдет в актовом зале 
на 4 этаже, начало в 18.00. 

карнавал на льду

проекты поддержат

сделайте красиво!
Начался прием заявок на благотворительный грантовый 

конкурс ГХК «ТОП-20-2017». 20 социально-значимых для 
Железногорска и Сухобузимского района проектов получат 
гранты на их реализацию. К участию приглашаются неком-
мерческие организации и граждане. Заявки принимаются 
до 17 февраля 2017 года в музее ГХК или по электронной 
почте ghktop20@mail.ru.

В ледовом дворце «Факел» в Подгорном 17 декабря 
пройдет бал-маскарад. Гостей мероприятия ждут това-
рищеские матчи по хоккею, показательные выступления 
фигуристов, игры, конкурсы и свободное катание в карна-
вальных костюмах под зажигательную музыку. Обладате-
ли лучших сказочных костюмов получат подарки от Деда 
Мороза, пообещали организаторы маскарада.

В 2018 году в российских моногородах, 
к которым относится и Железногорск,  
проведут дополнительные мероприятия 
по благоустройству территории в рамках 
федеральной программы «Пять шагов».

В 
НАСТОящее время рабочая группа формирует список 
идей в проекты, которые определят будущий облик за-
крытого города. От железногорцев уже поступило около 
трехсот пожеланий. Все предложения проанализирова-

ли и нанесли на карту. В итоге получилось несколько заколь-
цованных маршрутов: пешеходные и прогулочные зоны вокруг 
озера, на Ленинградском, а также в старой части города.

Первые проекты рабочая группа представила главе ЗАТО 
Вадиму Медведеву 10 декабря. Мэр высказал пожелание, 
чтобы все получившиеся проекты прошли защиту в виде об-
щественных слушаний с участием жителей города.

Сбор идей продолжается. Направить свои предложения 
по благоустройству Железногорска можно на электронный 
адрес: portal@adm.k26.ru, через сайты ГЖКУ и КБУ, оставить 
в ящиках для сбора информации «5 шагов  по  благоустрой-
ству», расположенных на первых этажах ЖЭКов, или пере-
дать в Общественную приемную администрации города по 
адресу: ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 101, 102.

новогодний бульвар

В Железногорске появился «Новогодний бульвар». 
Праздничная иллюминация украсила деревья от площа-
ди Решетнева до городского парка. Световое оформле-
ние выполнили специалисты Горэлектросети. Подклю-
чение новогодней иллюминации продолжится до 25 де-
кабря. Напомним, впервые деревья на Ленина нарядили 
в прошлом году. Тогда гирлянды украшали 12 деревьев 
на участке от центральной площади города до улицы Со-
ветской.

вИЗуалЬная кулЬтура
В четверг, 15 декабря, в передаче «Открытая студия» 

- руководитель клуба визуальной культуры «Сестры Лю-
мьер» Наталья Федоряко.

Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС 
в 12.30. Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-
200, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

С 
1  яНВАРя 2017 
года, чтобы офор-
мить в собствен-
ность объекты кап-

строительства на участках, 
выделенных под дачное, са-
довое, гаражное строитель-
ство, ИЖС, огородничество 
и личное подсобное хозяй-
ство, придется ставить их 
на кадастровый учет. Для 

этого нужно пригласить ка-
дастрового инженера, он 
произведет замер объекта и 
составит технический план, 
который будет приклады-
ваться к заявлению в Росре-
естр. Без него зарегистри-
ровать право собственно-
сти не получится. Конечно, 
такое требование повлечет 
дополнительные расходы 

для граждан - составление 
документа обойдется в не-
сколько тысяч рублей. 

Через год, с 1 января 
2018-го будет невозмож-
но совершить какую-либо 
сделку с земельным участ-
ком, если не проведено его 
межевание, то есть не уста-
новлены границы. Для про-
ведения процедуры так же 
привлекаются кадастровые 
инженеры. Конечно, если 
гражданин пользуется зе-
мельным участком сам и не 
планирует никаких сделок 
- никто его межевать тер-

риторию не заставит. Но в 
жизни бывает разное, а ме-
жевание требует временных 
и финансовых затрат. Так 
что хотя 2018 год еще не 
завтра, если есть возмож-
ность, лучше все сделать 
уже сейчас. Кстати, без ме-
жевого плана не получится 
и оформить участок в на-
следство. 

Подробнее о тонкостях 
земельного законодатель-
ства и предстоящих измене-
ниях читайте в интервью ру-
ководителя УИЗиЗ евгении 
Парусовой на стр.6-7.

Земельный вопрос
С 2017 года произойдут значительные 
изменения в земельном законодательстве. 
Они коснутся усложнения процедуры 
«дачной амнистии» - теперь вместо 
декларации при регистрации объекта 
строительства на участке потребуется 
его технический план.
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О
граничение подачи тепла и воды 
предусматривает временное умень-
шение объема поданного потреби-
телю ресурса. Ограничение воз-

можно, в том числе, путем введения гра-
фика предоставления коммунальной услуги 
в течение суток. По словам Дранишникова, 
официальное уведомление предприятию-
должнику направлено на прошлой неделе. 
через 5 дней после получения Спецстроем 
письма от гТЭ будут приняты ограничитель-
ные меры - если, конечно, к тому времени 
ничего не изменится.

- По соглашению Спецстрой должен опла-
чивать как текущее потребление, так и гасить 
накопившийся долг, - пояснил «гиг» дирек-
тор гТЭ. - Долг составляет порядка 7 мил-
лионов, на сегодня погашено 2 миллиона. 
Предприятие внесло очередной платеж по 
задолженности, но текущие расходы не опла-
тило. идет нарушение, мы вынуждены реаги-
ровать. Причем подобная ситуация возникает 
не впервые, но каждый раз вопрос удавалось 
решить. надеюсь, и на этот раз обойдется 
без крайних мер, и руководство не оставит 
своих работников без тепла и воды.

В пресс-службе гУССТ №9 «гиг» заве-
рили: предприятие расплачивается за теп-
ло согласно графику. Который, кстати, был 
утвержден совместно с гТЭ 29 сентября ны-
нешнего года. Очередной платеж, по словам 
руководителя пресс-службы ивана Попова, 
внесен 9 декабря.

- Мы оплачиваем текущие расходы, а также 
постепенно гасим долг в соответствии с гра-
фиком, - уточнил Попов. - Официального уве-
домления от гортеплоэнерго об отключении 
пока не получали, если получим - будем реа-
гировать. не исключаю возможность неболь-
шой задержки из-за того, что нам нерегулярно 
перечисляются платежи от заказчиков.

Попов выразил надежду, что к концу года 
недоимки Спецстроя перед гортеплоэнерго 
будут погашены.

Военные строители - не единственные 
должники гТЭ. Как рассказал Виктор Дра-
нишников, муниципальные предприятия и фе-
деральные структуры должны около миллиар-
да рублей. но самым главным неплательщи-
ком является население ЗаТО. на его долю 
приходится более полумиллиарда рублей!

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

ОбОйдутся без крайних мер?
ВОЕННым СТРОИТЕлям мОГуТ ОГРАНИчИТь ПОдАчу ТЕПлА И ВОды зА дОлГИ

Соответствующее уведомление направлено руководству 
ГУССТ №9, сообщил директор Гортеплоэнерго Виктор 
Дранишников. Напомним, в конце 2015-го - начале 2016 года офисы 
и производственные площадки Спецстроя больше 10 дней простояли 
без света за долги перед Красэнергосбытом. Неужели история 
повторяется даже при новом, более ответственном, руководстве 
строительной фирмы?

утилизирОвать батарейки
На Горно-химическом 
комбинате 
организован сбор 
отработавших 
батареек.

В
ПерВые такой проект 
возник чуть больше года 
назад по инициативе ра-
ботников бухгалтерии 

гХК, сообщает сайт комбината. 
Батарейки собирались в обычную 
пластиковую бутылку, а потом пе-
редавались в специализирован-
ную организацию. идею поддер-
жали и другие подразделения, 
включая музей гХК, который уста-
новил свои экобоксы и пригла-
сил школьников принять участие 
в акции по сбору отработанных 
элементов питания. результат 
оказался впечатляющим: тогда 
собрали 122,2 кг батареек. 

- Одна батарейка способна 
заразить 20 квадратных метров 
земли или 400 литров воды, - от-
мечает Марина Бутырина, мастер 
административно-хозяйственной 
службы гХК. - Поэтому обеспе-
чение безопасного обращения с 
ними - это весомый вклад в улуч-
шение экологии региона.

В начале декабря 2016-го 
проект получил продолжение 
- в пяти административных 
зданиях комбината появились 
уже не самодельные, а специ-
ально изготовленные экобок-
сы с символикой предприятия. 
работники административно-
хозяйственной службы будут 
следить за наполняемостью кон-
тейнеров и передачей батареек 
на утилизацию.

Ирина СИмОНОВА

иннОватОры
В первом квартале 2017 года 
в Железногорске появится новый 
Центр молодежного инновационного 
творчества.

Ц
енТр «Клаб» откроется на базе школы № 93 и будет 
специализироваться на технологиях беспилотных 
транспортных систем. Директор будущего ЦМиТа 
Павел иванов сейчас занимается со школьниками 

сборкой и пилотированием дронов на базе КриТБи. 
Узнав о предстоящем открытии, кто-то высказал в соц-

сетях недовольство «нерусским» названием Центра. но, как 
пояснил Павел иванов, в данном случае «Клаб» - не просто 
англоязычная версия слова «клуб», но еще и сокращение от 
словосочетания «киберфизическая лаборатория».

«Клаб» станет уже вторым центром молодежного иннова-
ционного творчества в Железногорске. Первый открылся на 
базе СЮТа в конце 2013 года. новый ЦМиТ также получил 
статус официальной площадки подготовки старшеклассни-
ков к всероссийской инженерной олимпиаде «национальная 
технологическая инициатива».

михаил НОВыЙ
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ВдохноВили тВорчестВом

Л
юди с ограничен-
ными возможно-
стями из Железно-
горска, Березовки, 

Кировского и Емельянов-
ского районов съехались в 
Сосновоборск, чтобы пока-

зать свои таланты. Участни-
ки фестиваля пели, танце-
вали, читали стихи, демон-
стрировали произведения 
декоративно-прикладного 
творчества. Закрытый город 
представляли члены обще-

ственной организации инва-
лидов «Вдохновение». деле-
гация из 35 железногорцев 
поехала на фестиваль бла-
годаря поддержке ГХК. По-
сле праздничного концерта 
все участники получили ди-
пломы и слова благодарно-
сти. Железногорскую деле-
гацию отметили сразу не-
сколькими наградами.

На следующий день об-
щественная организация 
«Вдохновение» организо-

вала в центре социально-
го обслуживания большой 
творческий мастер-класс 
«Город мастеров». Гости ме-
роприятия учились плести 
украшения из бисера, соз-
давать новогодние открыт-
ки, осваивали необычную 
технику канзаши - плетение 
из атласных лент, а также 
фильцевание - валяние из 
шерсти при помощи специ-
альных иголок.
Александр ЖЕТМЕКОВ

В рамках Декады инвалидов 
в Сосновоборске прошел II Открытый 
региональный фестиваль творчества людей 
с ограниченными возможностями «Смотри 
на меня как на равного», а в Железногорске 
состоялся мастер-класс по рукоделию 
«Город мастеров».
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СТАБИЛЬНОСТЬ И ВЫСОКИЙ  
ПРОЦЕНТ – ЗАЛОГ ГРАМОТНОГО 
ВЛОЖЕНИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ

Каждый человек желает заработать максимум денег для того, что-
бы обеспечить себе безбедную жизнь, в которой он сможет ни в чем 
себе не отказывать. Безусловно, для этого необходимо много рабо-
тать либо же удачно инвестировать свои имеющиеся сбережения.

Все дело сводится к вопросу о том, куда вложить деньги, что бы 
они не только приносили реальную прибыль, но и служили гаран-
том стабильности для будущего нашего клиента.

НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ СОХРАНИТЬ  
И ПРИУМНОЖИТЬ СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Компания «СБЕРКАССА» - это компания, которая уже четыре 
года успешно работает на финансовом рынке России и посто янно 
расширяет сеть своих филиалов по Красноярскому краю. Филиалы 
компании работают в городах: Бородино, Заозерный, Железногорск, 
Дивногорск, Зеленогорск и Ачинск.

Кредитный потребительский кооператив (КПК) – вид потреби-
тельского кооператива, созданный гражданами и организациями, 
добровольно объединившимися для удовлетворения потреб ностей 
в финансовой взаимопомощи. 

То есть с помощью Кооператива объединяются граждане, которым 
необходима финансовая помощь, и те, кому необходи мо сохранить 
и приумножить свои личные сбережения. Тут все взаимосвязано. 

КАК В БАНКЕ, ТОЛЬКО ЛУЧШЕ!
Бесспорное преимущество вложения личных сбережений в 

«СБЕРКАССУ» – это высокие процентные ставки, которые пред-
лагает КПК. Они значительно выше, чем в банковских структурах. 
К примеру, на сегодняшний день процент по сбережениям в «СБЕР-
КАССЕ» достигает 19% годовых!

Принято считать, что клиентом компании может стать человек, 
уже имеющий определенные накопления. Но компа ния «СБЕРКАС-
СА» предоставляет возможность размещения под выгодные про-
центы даже небольших сумм.

Специально для клиентов, которые пока не готовы инве стировать 
большой объем средств, компания «СБЕРКАССА» рада предложить 
своим клиентам сберегательную програм му «Срочная». Минималь-
ная сумма составляет всего лишь 10 тысяч рублей, на срок три ме-
сяца. Доходность по данной программе составляет 15% годовых. 
Ничем не рискуя, вы сможете проверить надежность компании.

Для клиентов, которые хотят «заработать» на своих личных сбе-
режениях еще больше, компания «СБЕРКАССА» предлагает еще 
более выгодные программы. Так, сберегательная программа «Вы-
годная» обеспечит вас доходом в 19% годовых при сроке в 12 ме-
сяцев, начиная от суммы в 250 тысяч рублей.

ПОЧЕМУ ТАКИЕ ВЫСОКИЕ  
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ?

Как разъяснили в компании «СБЕРКАССА», высокие про центы по 
сбережениям обусловлены прежде всего успешной деятельностью 
компании. Мы привлекаем сбережения от населения в виде денеж-
ных средств и в свою очередь вы даем потребительские займы фи-
зическим лицам на сумму от 1 000 до 50 000 рублей, от 0,5 до 2% в 
день, что составляет от 182,5 до 730% годовых прибыли для ком-
пании. Также компания выдает крупные займы до 500 тысяч рублей 
под залог автомобилей, сообщила председатель правления 
КПК «СБЕРКАССА» Александра Лузан.

КАКАЯ ГАРАНТИЯ СОХРАННОСТИ 
СБЕРЕЖЕНИЙ?

Кредитный потребительский кооператив «СБЕРКАССА» явля-
ется надежным по нескольким причинам:

– постоянный контроль за деятельностью КПК осущест вляет Цен-
тральный банк Российской Федерации;

– КПК строго соблюдает российское законодательство, в том 
числе Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ (ред. от 
28.06.2014) «О кредитной кооперации»;

– Кооператив сам осуществляет страхование всех фи нансовых 
рисков, согласно 190-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «О кредитной коопе-
рации», путем формирования резервного фонда. Резервный фонд 
согласно законодательству формируется для повышения финансо-
вой стабильности Кооператива и может использоваться только по 
назначению;

– деятельностью КПК управляет саморегулируемая организация 
кредитных потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс».

Все документы, связанные с ведением деятельности КПК, нахо-
дятся в каждом офисе. Вы всегда можете обратиться к нашему спе-
циалисту, и вас подробно проконсультируют по каждому вашему 
вопросу.

Компания заключает со всеми клиентами договоры, ко торые яв-
ляются юридической гарантией получения дохода, возврата средств 
и процентов. 

Если у вас появились какие-либо вопросы, вас всегда прокон-
сультируют наши менеджеры по единой бесплатной горячей линии: 
8 (800) 333 3964.

Данные условия действуют при выборе программы «Выгодная».
Программа «Выгодная»: сумма от 10 000 до 500 000 рублей. Срок заключения договора 12 месяцев. Про-

центная ставка от 16% годовых до 19% годовых. Программа «Срочная»: сумма от 10 000 до 500 000 рублей. 
Срок заключения договора 12 месяцев. Процентная ставка от 15% годовых до 17.60% годовых. Высчитывается 
НДФЛ. Вступительный взнос - 100 руб. Обязательный паевой взнос - 50 руб.

Кредитный Потребительский Кооператив «СБЕРКАССА», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мартынова, д. 45, пом. 145, 
ИНН 2466273303, ОГРН 1142468031848. Реестр МФО от 27.12.2012 г. рег. № 651203504002559. На правах рекламы.

НАЙТИ НАС МОЖНО ПО АДРЕСАМ: 
г. Железногорск, проспект Курчатова, 3/1, Торговый дом 

«Созвездие», пом. 16.
г. Зеленогорск, ТЦ «Сибирский городок» (1 этаж)
г. Бородино, ул. Октябрьская, 54, (Площадь ДК)
г. Заозерный, ул. Мира, 56, (ТЦ «Планета», 1 этаж,  

центральный вход)
г. Дивногорск, ТК «Березка» (левое крыльцо)
г. Ачинск, 3 мкр-н, строение 39а.

Сайт КПК: sbercredit.com 16+

Сберегательная программа «Выгодная» сроком на 12 месяцев 
без ежемесячного снятия процентов по договору:

Сумма 
руб.

Сумма компенсации 
руб.

Итого к выплате 
руб.

100 000 17 600 117 600
300 000 57 000 357 000
500 000 95 000 595 000

к
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Е
сли вспомнить 
2014-й, то после опре-
деленных событий в 
экономике нашей 

страны ставки по ипотеке 
резко взлетели и составля-
ли в среднем 15% годовых и 
выше. потребность в жилье 
оставалась, и люди были вы-
нуждены оформлять ипотеч-
ные кредиты под такие вы-
сокие проценты. и сегодня 
благодаря программам кли-
ентоориентированных банков 
есть уникальная возможность 
перекредитоваться под более 
низкий процент - это и назы-
вается рефинансированием.

Рефинансирование ипо-
теки - это, как правило, по-
гашение кредита в одном 
банке с помощью нового 
займа в другом. причем за-
лог - квартира - остается 
прежним, меняются только 
условия кредитования. при 
рефинансировании у заем-
щика есть возможность из-
менить срок кредита, на-
пример, продлить его, что-
бы уменьшить ежемесячные 
платежи, или же увеличить 
размер платежей, тем са-
мым сократив срок креди-
тования и уменьшив общую 
сумму долга.

Рефинансирование прово-
дить выгодно тем заемщи-
кам, у кого ипотечные кре-
диты оформлены по высоким 
ставкам - от 13% годовых. 
сегодня эти кредиты можно 
рефинансировать по ставкам 
от 12 до 12,6% в зависимо-
сти от условий банка. Усло-
вия для каждого заемщика 
определяются в индивиду-
альном порядке.

Давайте посчитаем. на-
пример, в 2015 году вы взяли 
ипотечный кредит на сумму 
1500000 рублей под ставку 
15% на срок 15 лет с еже-
месячным платежом - 20993 
рубля. на сегодняшний день 
остаток долга по такому кре-
диту составляет примерно 
1480000 рублей. Если рас-
считать эту сумму под ставку 
12,6% (ставка по рефинан-

сированию на сегодняшний 
день) на срок - 14 лет, по-
лучим ежемесячный платеж 
18789 рублей. Экономия в 
месяц составит 2204 рубля, в 
год - 26448 рублей, а за весь 
период - 370272 рубля. та-
кие суммы можно сохранить 
в семейном бюджете!

Кроме того, в одном из 
банков Железногорска на ин-
дивидуальных условиях есть 
возможность оформить ре-
финансирование ипотечного 
кредита, взятого в этом же 
банке. Как правило, банки не 
проводят рефинансирование 
своих же кредитов, поэтому 
акцией нужно обязательно 
воспользоваться. К примеру, 
если ставка по вашему кре-
диту 13% и выше, то имеет 
смысл переоформить его под 
более низкий процент, вос-

пользовавшись такой про-
граммой. Если вы достаточно 
платежеспособны, также есть 
возможность увеличить сум-
му кредита на 30% от суммы 
основного долга. вернемся к 
примеру, описанному выше: 
получается, что у заемщика, 
имеющего остаток по основ-
ному долгу 1480000 рублей, 
есть возможность в рамках 
данной программы получить 
30% от этой суммы, а имен-
но 444000 рублей наличными 
под тот же низкий процент.

однако прежде чем ре-
шиться рефинансировать 
свой ипотечный кредит, со-
ветуем просчитать, какая эко-
номия будет для вас лично. А 
специалисты «Железногор-
ского агентства недвижимо-
сти» готовы ответить на все 
интересующие вас вопросы.

[АКтУАльно]

РефинансиРование ипотеки 
значительно уменьшит ваши Расходы

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

«Железногорское агентство 
недвижимости» информирует своих 
клиентов, а также всех, кто купил 
недвижимость в ипотеку по высоким 
ставкам, о возможности рефинансирования 
ипотечных кредитов.

Дарья ГаМЗа 
специалист 

«Железногорского 
агентства недвижимости»

П
оДобныЕ истории 
в последние не-
сколько лет были 
связаны с масте-

ром по объявлению иваном 
башкатовым, которого, не-
смотря на проигранные им 
судебные иски на общую 
сумму в несколько миллио-
нов рублей, до сих пор ни-
как не могут привлечь к уго-
ловной ответственности. но 
у башкатова, похоже, теперь 
появился конкурент - некое 
ооо «сДАстройресурс», 
именно такое название ука-
зано в договоре на монтаж 
подвесного потолка, который 
подписала горожанка.

Женщина рассказала, что 
ей как пенсионерке, конечно, 
хотелось сделать потолок по-
дешевле. Дружелюбная де-
вушка из ремонтной фирмы, 
с которой она разговаривала 
по телефону, сообщила: рас-
считаться за работу можно в 
рассрочку, но первый взнос 
- 30 процентов. Для заклю-
чения договора нет необхо-
димости приезжать в офис 
фирмы, тем более что он 
находится в Красноярске, 
продолжила ласковая со-

трудница. предоплату мож-
но отдать замерщику, он же 
от лица фирмы и подпишет 
все бумаги.

Замерщик, который пред-
ставился сергеем Чаплыги-
ным, действительно произ-
вел хорошее впечатление 
на горожанку. Его имя как 
учредителя ооо «сДАстрой-
ресурс» указано и в догово-
ре. мужчина, назвавшийся 
Чаплыгиным, обмерил пото-
лок, забрал предоплату 4,5 
тысячи рублей и откланялся. 
А хозяйка стала ждать масте-
ров. но они не появились ни 
через два дня, ни через 10. 
Женщина вновь позвони-
ла по номеру, указанному в 
объявлении. Ей ответила та 
же милая девушка. нужно по-
дождать еще 10 дней, сказа-
ла она. А когда жительница 
Железногорска возмутилась, 
тон собеседницы тут же из-
менился. «Читайте внима-
тельно договор», - отрезала 
она и бросила трубку.

не нужно, наверное, уточ-
нять, что пенсионерка под-
писала бумагу, практически 
не читая, - ей в это время 
умело заговаривал зубы за-

мерщик. оказалось, что до-
говор составлен исключи-
тельно в пользу ооо «сДА-
стройресурс» - никаких га-
рантий и обязательств перед 
заказчиком не предусматри-
вается. А вот заказчик дол-
жен выплатить неустойку в 
размере 5,5 тысячи рублей 
при расторжении догово-
ра в одностороннем поряд-
ке. Заказчику также грозят 
большие пени в случае за-
держки оплаты. и прочитать 
это можно было с большим 
трудом - обязательства сто-
рон напечатаны очень мел-
ким шрифтом.

Что же это за хитрая конто-
ра «сДАстройресурс»? Зво-
ним по телефону в объявле-
нии (номер красноярский). 
спрашиваем, можно ли за-
казать подвесной потолок. «У 
нас действует до конца года 
социальная программа для 
пенсионеров: скидки и рас-
срочка», - отвечает девушка 
и обещает - заказ будет вы-
полнен за 2 (!) дня, а также 
подписать договор можно с 
замерщиком, дескать, в Же-
лезногорске работают пред-
ставители фирмы.

Решаем «покапризничать» 
и спросить больше, чем 
обычный заказчик: а где на-
ходится офис «сДАстрой-
ресурс»? Девушка называет 
адрес: Красноярск, 60 лет 
октября, 124м. но в списке 
фирм, занимающих площа-
ди в здании по этому адре-
су, «сДАстройресурс» отсут-
ствует, о чем тут же и сооб-
щаем сотруднице. «Если вы 
уж такие принципиальные, 
проверьте реальность нашей 
компании по инн», - ответи-

ла раздосадованная барыш-
ня. проверяем. продикто-
ванный девушкой инн дей-
ствительно присвоен ооо 
«сДАстройресурс». однако 
эта фирма с уставным капи-
талом в 10 тысяч рублей за-
регистрирована не в Красно-
ярске, а Железногорске - по 
проспекту ленинградскому, 
63, помещение 4-13. Дирек-
тором значится некий Дми-
трий Александрович Колыва-
нов, а учредителями сергей 
николаевич и наталья вячес-
лавовна лагуновы. основным 
видом деятельности данного 
коммерческого микропред-
приятия являются столярные 
и плотницкие работы.

неужели мошенники ис-
пользуют данные благонад-
ежной компании?

но все оказалось проще. 
Контактный телефон ооо 
«сДАстройресурс», указан-
ный во всех ссылках, выдан-

ных интернет-поисковиком, 
в сети не зарегистрирован. 
офис компании по ленин-
градскому, 63 обнаружить не 
удалось - на закрытой двери 
помещения 4-13 нет никакой 
таблички. любопытно также, 
что фирма зарегистриро-
вана в Железногорске сра-
зу после того, как компания 
с аналогичным названием 
была ликвидирована в Крас-
ноярске. схема, по которой 
действуют ушлые предпри-
ниматели, банальна. в га-
зеты подаются объявления, 
рассчитанные в основном на 
пенсионеров, как правило, 
по-детски наивных. Девуш-
ка по телефону принимает 
заказы и направляет «замер-
щиков» к клиентам. их роль 
заключается в запудривании 
мозгов доверчивым людям, а 
также в сборе денег. никаких 
работ, похоже, выполнять ни-
кто не собирается изначаль-

но. предъявить потом пре-
тензии некому - мифическая 
фирма существует только на 
бумаге.

Конечно, суммы так назы-
ваемых предоплат не астро-
номические, чтобы клиент не 
сорвался с крючка, но, как 
говорится, с миру по нитке. 
Доходный и безопасный биз-
нес, не правда ли?

по словам жительницы 
Железногорска, так и не до-
ждавшейся от «сДАстройре-
сурса» подвесного потолка, 
в подобной ситуации ока-
залась не только она. одна-
ко, по нашим сведениям, до 
правоохранительных органов 
никто из обманутых людей 
так и не дошел. Доверчи-
вые пенсионеры до сих пор 
ждут. и боятся, что придется 
заплатить еще и пени, ведь 
так написано в липовом до-
говоре.

анастасия ЗыКова

липовый потолок
Задумала недавно жительница города 
отремонтировать потолок комнаты 
к приезду внучки. Стала листать газеты 
и наткнулась на весьма заманчивое 
объявление: фирма предлагала выполнить 
монтаж подвесных потолков за короткий 
срок с 50-процентной скидкой 
для пенсионеров. Обрадованная женщина 
позвонила по указанному номеру. В тот же 
день к ней приехал замерщик. С ним 
хозяйка подписала договор на выполнение 
работ и внесла предоплату, мастер 
пообещал - все будет сделано через 10 дней. 
Как уже могут догадаться читатели 
«ГиГ», нового потолка горожанка 
так и не дождалась.
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Местные 
особенности

- Евгения Яковлевна, по 
закону в закрытых горо-
дах нет собственности на 
землю, есть только право 
аренды…

- Верно, земли ЗАТО огра-
ничены в обороте. С 30 октя-
бря 2001 года, с момента 
вступления в силу Земель-
ного кодекса РФ, участки в 
ЗАТО не предоставляются в 
собственность. Для многих 
жителей этот вопрос болез-
ненный, они не могут понять, 
почему в том же Красноярске 
можно купить землю, а в Же-
лезногорске - только взять 
в аренду на 49 лет. Спешу 
успокоить: это никоим об-
разом не ущемляет прав 
собственников недвижимо-
сти - домов, гаражей, ком-
мерческих объектов. Землю 
под объектом забрать нель-
зя! Право аренды так же за-
щищено законом и Конститу-
цией, как и право собствен-
ности.

- То есть разница только 
формальная?

- Именно.
- И все-таки в городе 

есть частные земли. По-
чему так вышло?

- Если до 30 октября 
2001-го гражданину пре-
доставили земельный уча-
сток в собственность на пра-
ве постоянного бессрочного 
пользования либо вообще 
без указания вида права, то 
он может обратиться в Рос-

реестр и зарегистрировать 
землю в собственность. Речь 
об участках для индивиду-
ального жилищного, гараж-
ного строительства, садо-
водства, огородничества, 

дачного или личного подсоб-
ного хозяйства.

- Но получается, что у 
кого-то земля в собствен-
ности, а другие платят за 
аренду!

- Арендаторы и собствен-
ники земли в ЗАТО находят-
ся в равных условиях. Ставка 
земельного налога для соб-
ственников и арендная пла-
та одинаковые. Кадастровая 
стоимость для таких земель 
также равная - и зависит 
она от вида разрешенного 
использования и местопо-
ложения земельного участ-
ка. Поэтому здесь, как и в 
остальном, разница только 
формальная.

- Можно ли продать арен-
дованный участок?

- Можно переуступить пра-
ва и обязанности по договору 
аренды земли другому лицу. 
Такое соглашение о переу-
ступке, если договор аренды 
заключен на год и более, ре-
гистрируется в Росреестре, а 
все права и обязанности по 

договору переходят к новому 
арендатору.

- Могут ли иногородние 
получить землю в Желез-
ногорске?

- Граждане и юридиче-
ские лица, не зарегистри-
рованные в ЗАТО Желез-
ногорск, обязаны полу-
чать допуск на соверше-
ние сделок с недвижимым 
имуществом, в том числе 
с земельными участками, 

в Росатоме. Есть ряд ис-
ключений - к примеру, если 
гражданин работает по бес-
срочному контракту на ГХК, 
такое согласование не тре-
буется.

сначала нужно 
построить

- Каким образом можно 
получить землю в аренду?

- С 1 марта 2015 года про-
изошли значительные из-
менения в земельном зако-
нодательстве. Практически 
все участки предоставляются 
теперь только на аукционах. 
Но закон предусмотрел ис-
ключения - это касается объ-
ектов особого значения, ин-
женерной инфраструктуры и 
т.д. Также без аукциона мож-
но приобрести участок для 
ИЖС, личного подсобного хо-
зяйства и садоводства, если 
на него не претендуют сразу 
несколько заявителей. После 
первого обращения дается 
извещение в газету «Город и 
горожане», на официальный 
сайт администрации ЗАТО и 
портал torgi.gov.ru о предо-
ставлении земельного участ-
ка. Если в течение месяца не 
поступило иных заявлений, 
земля отдается без аукциона 
первоначальному заявителю. 
Если хотя бы еще один граж-
данин подаст заявление на 
тот же участок, администра-
ция Железногорска обязана 
провести аукцион.

- Участок предоставляет-
ся сразу на полвека?

- Сначала нужно возвести 
объект, под который земля 
выделялась. Например, пре-
доставили арендатору участок 
под строительство коммерче-
ского здания. Срок договора 
5 лет. За это время нужно по-
строить объект, и только тогда 
с арендатором переоформля-
ется аренда под эксплуата-
цию здания на 49 лет. Если не 
успевает в срок, можно заре-

гистрировать хотя бы право на 
объект незавершенного стро-
ительства - это дает возмож-
ность однократно продлить 
срок аренды еще на 3 года. 
Но если и за это время объ-
ект не будет завершен, адми-
нистрация вправе обратиться 
в суд с иском о его изъятии. В 
дальнейшем недострой про-
дается с публичных торгов с 
возмещением рыночной стои-
мости бывшему собственнику. 
После чего участок снова вы-
ставят на аукцион.

- Время, отведенное на 
строительство индивиду-
ального жилого дома, тоже 
ограничено?

- Участки под ИЖС предо-
ставляются на 20 лет. В те-
чение этого срока гражданин 
обязан построить дом. После 
того, как он зарегистрирует 
право собственности на жи-
лой дом, аренда переоформ-
ляется на 49 лет. Если за 20 
лет дом не будет достроен, 
администрация вправе по-
ступить так же, как в случае 
с коммерческими объектами 
- землю изъять, объект про-
дать с торгов и возместить 
бывшему собственнику его 

рыночную стоимость. За-
тем участок выставляется 
на аукцион.

чеМ быстрее, 
теМ дешевле

- На аукционах в ЗАТО 
продается не право соб-
ственности на землю, а 

право на заключение дого-
вора аренды. О каких циф-
рах идет речь?

- Это определенная сумма, 
которая равна годовому раз-
меру арендной платы за уча-
сток на период, пока не будет 
завершен объект. Разобрать-
ся непросто, поэтому сейчас 
поясню. В среднем рыночная 
цена земли под ИЖС варьиру-
ется от 60 тысяч рублей в год 
с одного участка. Ее аренда-
тор обязан выплачивать, пока 
не построит дом и не зареги-
стрирует право собственно-
сти. Как только объект вводит-
ся в эксплуатацию, аукцион-
ный договор расторгается, и 

переоформляются отношения 
уже на 49 лет. Тогда аренд-
ная плата становится равной 
земельному налогу - если го-
ворить о неком усредненном 
участке площадью 10 соток, 
то в зависимости от его ме-
стоположения эта сумма со-
ставляет от 500 до 2000 ру-
блей в год.

- Наверное, это стиму-
лирует построить дом как 
можно быстрее?

- Есть много примеров, 
когда дома возводились за 
полгода. Затягивать строи-
тельство и платить 20 лет по 
60 тысяч рублей не каждый 
готов.

- Что делать, когда прой-
дут 49 лет аренды?

- Договор оформляется за-
ново, а срок аренды продле-
вается опять же на 49 лет. 
Никаких дополнительных 
затрат это за собой не вле-
чет. Если дом продается, но-
вый владелец просто пере-
оформляет договор аренды 
участка на себя.

и честноГо слова 
Мало

- О каких предстоящих 
изменениях в законода-
тельстве стоит знать желез-
ногорцам?

- Ряд изменений коснется 
«дачной амнистии». Напом-
ню, ее суть в упрощенном 
порядке регистрации прав 
как на земельные участки, 
так и на некоторые виды 

объектов капстроительства 
для личных нужд: дачное, са-
довое, гаражное строитель-
ство, ИЖС, огородничество и 
личное подсобное хозяйство. 
Приведу пример. Предоста-
вили гражданину участок под 
строительство индивидуаль-
ного гаража. Он объект воз-
вел, надо регистрировать 
право собственности. Каким 
образом? Сегодня законода-
тельство позволяет сделать 
это в упрощенном порядке. 
Гражданин берет правоуста-
навливающие документы на 
землю (то есть в нашем слу-
чае договор аренды), подает 
заявление на регистрацию 
объекта и декларацию, где 
самостоятельно описывает 
свой гараж, его размеры, ма-
териал, коммуникации и т.д. 

Этих трех документов пока 
достаточно, чтобы зареги-
стрировать право собствен-
ности на объект. Но с 2017 
года процедура изменится.

- Зарегистрировать пра-
во собственности станет 
сложнее?

- С 1 января 2017 года, 
чтобы оформить такие объ-
екты капстроительства в соб-
ственность, придется ставить 
их на кадастровый учет. Для 

«АрендАторы и собственники земли 
нАходятся в рАвных условиях»

Евгения ПАРУСОВА:

В тонкостях земельного законодательства 
и черт ногу сломит - а уж простому 
жителю продраться через мешанину 
терминов и вовсе нереально. Но рано 
или поздно сталкиваться с вопросами земли 
приходится всем, кто планирует 
построить дом, приобрести гараж, 
открыть свой магазин и т.д. Что 
представляет собой аренда земли в ЗАТО 
и сколько это стоит? Почему у кого-то 
участки в собственности, а у кого-то 
в аренде? Как и на каких условиях можно 
получить землю под ИЖС? Зачем 
проводить межевание участков и ставить 
недвижимость на кадастровый учет? 
Могут ли иногородние получить землю 
в закрытом городе? Изымают ли участки 
за неуплату аренды? На эти и другие 
вопросы отвечает руководитель 
Управления имуществом, землепользования 
и землеустройства Евгения Парусова.

если возвести на земельном участке объект, не 
соответствующий виду разрешенного использования, 

это считается самовольной постройкой. За такое 
предусмотрена административная ответственность 
с наложением штрафа. К тому же узаконить объект 

впоследствии будет невозможно, а соответственно, и 
провести какие-либо сделки как с ним, так и с землей.

с июля 2016 года 
свидетельство о праве 

собственности отменено - 
теперь достаточно выписки 

из еГрп.

собеседник

Землю под объектом 
забрать нельзя - право 

аренды так же защищено 
законом и Конституцией, 

как и право собственности.
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этого нужно пригласить када-
стрового инженера, он про-
изведет замер объекта и со-
ставит технический план, ко-
торый будет прикладываться 
к заявлению в Росреестр. 
Без него зарегистрировать 
право собственности не по-
лучится. Конечно, такое тре-
бование повлечет дополни-
тельные расходы для граж-
дан - составление документа 
обойдется в несколько тысяч 
рублей. Зато объект будет 
иметь более четкие харак-
теристики, что поможет ис-
ключить мошеннические дей-
ствия. Мы с такими случаями 
на территории ЗАТО время от 
времени сталкиваемся.

- Например?
- Когда заявитель пода-

ет декларацию в Росре-
естр, предполагается, что он 
действует добросовестно и 
честно описывает основные 
характеристики объекта. А 
на деле может оказаться со-
вершенно другое. К примеру, 
поступает жалоба от предсе-
дателя гаражного кооперати-
ва, что такой-то гражданин 
долгое время не строит га-
раж на выделенном земель-
ном участке, территория за-
хламлена бытовым мусором, 
подтопляются соседние га-
ражи. Мы поднимаем соот-
ветствующие документы, де-
лаем запрос в Росреестр и 
получаем информацию, что у 
гражданина там зарегистри-
ровано право собственности 
на завершенный гараж пло-
щадью такой-то, этажностью 
такой-то. Выезжаем на место 
- никакого строения нет.

- Как поступаете с обман-
щиками?

- Существует судебная 
практика, в таких случаях мы 
признаем право собственно-
сти отсутствующим и изыма-
ем земельный участок. Для 
выявления подобных схем 
осуществляем в плановом и 
неплановом режиме муни-
ципальный земельный кон-
троль, осматриваем участки, 
привлекаем кадастровых ин-
женеров. Новые требования 
закона позволят предотвра-
тить нарушения - ведь еще 
на этапе подачи документов 
в Росреестр будет поступать 
достоверная информация об 
объекте. Несуществующий 
гараж или дом просто не по-
лучится зарегистрировать.

- Если человек решит 
продать или передать в 
наследство ранее заре-
гистрированные объекты, 
надо ли ставить их на ка-
дастровый учет?

- Нет, это касается толь-
ко вновь построенных объ-
ектов, право собственности 

на которые зарегистрировано 
с января 2017 года.

СоСед 
передвинул 
забор

- Граждан активно призы-
вают межевать земельные 
участки. Что это значит?

- С 1 января 2018 года бу-
дет невозможно совершить 
какую-либо сделку с земель-
ным участком, если не про-
ведено его межевание, то 
есть не установлены грани-
цы. Для проведения проце-
дуры так же привлекаются 
кадастровые инженеры. Ко-
нечно, если вы пользуетесь 
земельным участком сами и 
не планируете никаких сде-
лок - ради бога. Но в жизни 
разное бывает: сегодня вы 
не хотите продавать землю, 
а завтра обстоятельства сло-
жатся иначе. А межевание - 
это опять же время и деньги. 
Казалось бы, 2018 год еще 
нескоро, но если есть воз-

можность, лучше все сде-
лать уже сейчас. Кстати, без 
межевого плана не получит-
ся и оформить участок в на-
следство.

- Если участки не раз-
межеваны, как понять, где 
чьи метры? И не прибрал 
ли кто-нибудь кусочек чу-
жой земли?

- Хороший вопрос. По-
этому сейчас мы имеем 
большое количество споров 
между соседями. У участка 
есть условный кадастровый 
номер, есть какая-то схе-
ма, весьма приблизитель-
ная, есть площадь - и все. 
Нет установленных границ, 
нет координат поворотных 
точек.

- А вдруг человек перед 
тем, как пригласить када-
стрового инженера, пере-
двинет забор на пару ме-
тров?

- Без согласования с со-
седями работы по межева-
нию провести нельзя. Ка-
дастровая палата просто не 
примет у кадастрового ин-

женера межевой план, если 
не будет акта согласования 
границ со всеми соседями. 
Бывает, что участки каких-то 
соседей уже размежеваны - 
в таком случае с их стороны 
границы вашей территории 
считаются уже установлен-
ными.

- Случается, что сосе-
ди намеренно не идут на 
согласование из-за кон-
фликта?

- Если сосед против, он в 
установленные сроки должен 
обоснованно выразить свое 
несогласие. Если он этого 
не делает, граница считает-
ся согласованной автомати-
чески. Помешать межеванию 
из одной только вредности 
нельзя.

заплати аренду 
и Спи Спокойно

- Назовите самую боль-
шую проблему Железногор-
ска в земельной сфере.

- Животрепещущая тема - 
неплатежи за аренду. Арен-
даторы у нас разные: боль-
шинство добросовестные, а 
есть и не очень, прямо ска-
жем. Кто-то не платит посто-
янно, независимо от эконо-
мической ситуации в стране, 
погоды за окном, визитов 
приставов и т.д. Другие ру-
ководствуются принципом: 
не буду платить, пока мне 
не придет исполнительный 
лист. Соответственно, адми-
нистрация, чтобы добиться 
погашения долга, вынуждена 
направить арендатору пре-
тензию, выждать установ-
ленный срок, подать исковое 
заявление в суд, потратить 
большое количество време-
ни и сил, получить решение 
суда. Есть арендаторы, ко-
торые из-за тяжелого фи-
нансового положения платят 
нерегулярно, с задержками, 

сезонно. Ситуации бывают 
разные, мы в каждой разби-
раемся отдельно. В любом 
случае Земельный кодекс 
РФ предусматривает плат-
ность использования земли. 
Списать долги мы не можем 
ни с кого. При этом отмечу, 
ставки арендной платы ад-
министрацией ЗАТО не по-
вышались с 2012 года.

- Можно ли изъять землю 
за неуплату?

- Только участки, предо-
ставленные под строитель-
ство, где еще не возведены 
объекты. Если арендатор 
не платит в течение опре-
деленного периода, с ним 
расторгается договор. Но 
забрать землю из-под го-
тового объекта за неплате-
жи нельзя. Долги взыскать 
в таком случае могут только 
судебные приставы.

лучше 
переСтраховатьСя

- Легко ли попасть в не-
приятную ситуацию, не ра-
зобравшись во всех тонко-
стях земельного законода-
тельства?

- Очень легко. Поэтому 
если возникают какие-то во-
просы или сомнения отно-
сительно той или иной сдел-
ки, будет не лишним обра-
титься к сотрудникам МКУ 
«УИЗиЗ» и проконсультиро-
ваться. Бывали случаи, когда 
граждане или юридические 
лица приобретали по пере-
уступке участки, предостав-
ленные под строительство 
каких-либо объектов, при-
ходили к нам с договором, и 
оказывалось, что до оконча-
ния его действия оставался 
день - новый владелец уже 
не успел бы ничего постро-
ить в эти сроки. Сегодня, к 
сожалению, случаются ситу-
ации, хотя и единичные, ког-
да администрация правомер-
но не продляет срок аренды 
новому арендатору. Поэтому 
призываю всех: во-первых, 
внимательно читайте дого-
вор, во-вторых, выясните 
заранее, нет ли за участком 
обременения, не идет ли в 
настоящее время процедура 
его изъятия и т.д.

беседовала евгения 
переСторонина

арендаторы и собственники земли в зато находятся 
в равных условиях. Ставки земельных налогов 
и арендной платы одинаковые. если говорить 

о неком усредненном участке площадью 10 соток, 
то эта сумма составляет от 500 рублей в год в 

поселках до 2000 рублей в год в городской черте.

все сделки с землей 
иногородних граждан 

или юрлиц, которые не 
зарегистрированы на 

территории зато, должны 
проходить с согласия 

росатома.

С 1 января 2018 года будет невозможно совершить какую-
либо сделку с земельным участком, если не проведено 
его межевание, то есть не установлены границы. Это 
касается и наследования. для проведения процедуры 

привлекаются кадастровые инженеры.

С 2017 года, чтобы оформить в собственность объекты 
капстроительства на земельных участках, придется ставить 

их на кадастровый учет. для этого нужно пригласить 
кадастрового инженера, он произведет замер объекта 

и составит технический план, который нужно приложить 
к заявлению на регистрацию права собственности. 
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- Дмитрий Анатольевич, 
чем занимается Нацио-
нальный оператор по обра-
щению с радиоактивными 
отходами?

- Со времени начала реа-
лизации атомного проекта 
СССР в стране накопились 
большие объемы радиоак-
тивных отходов - около 500 
миллионов кубометров. Боль-
шинство из них образова-
лись в результате военных 
программ. 

Помимо такого наследия 
есть РАО, которые образу-
ются в результате произ-
водственной деятельности 
предприятий и вывода из 
эксплуатации объектов ис-
пользования атомной энер-
гии. До недавнего време-
ни в отношении всего этого 
потенциально опасного му-
сора была принята практика 
долговременного хранения, 
а окончательное решение 
проблемы в основном от-
кладывалось. Но больше от-
кладывать нельзя. Обеспече-
ние ядерной и радиационной 
безопасности населения и 
окружающей среды на тыся-
челетия – серьезная эколо-
гическая, технологическая, 
экономическая, а значит, и 
социальная задача.

Для решения проблемы на-
копленного советского ядер-
ного наследия и вновь обра-
зующихся РАО в 2011 году и 
был создан Национальный 
оператор по обращению с ра-
диоактивными отходами. Го-
сударственное предприятие, 
ключевая задача которого - 
создание системы высоко-
технологичных объектов для 
окончательной, экологически 
безопасной изоляции РАО.

- В чем необходимость 
создания филиала в Же-
лезногорске?

- Железногорский филиал 
создан в соответствии с За-
коном об обращении с ра-
диоактивными отходами для 
обеспечения изоляции жид-
ких радиоактивных отходов 
в глубинных геологических 
формациях и обслуживания 
полигона ЖРО «Северный». 

Сегодня филиал становится 
все более вовлеченным в ра-
боту по подготовке к соору-

жению подземной исследова-
тельской лаборатории (ПИЛ) 
для определения возможно-
сти безопасного размещения 
высокоактивных и среднеак-
тивных РАО в гнейсовой поро-
де Нижне-Канского скального 
массива. Поиски подходящей 
площадки для возможного 
размещения пункта оконча-
тельной изоляции РАО 1 и 2 
классов выполнялись в тече-
ние почти четверти века. 

- Что такое подземная ис-
следовательская лаборато-
рия и какие исследования 
там будут проводиться?

- Главная задача подзем-
ной исследовательской ла-
боратории - изучение харак-
теристик и свойств геологи-
ческих пород на глубине 450-
525 метров и подтверждение 
возможности окончательной 
изоляции в них радиоактив-
ных отходов 1 и 2 классов. 
Лаборатория также пред-
назначена для разработки 
и испытаний оборудования, 
отработки технических ре-
шений по конструкции, со-
оружению инженерных ба-
рьеров, размещению РАО, 
изучения длительных изоли-
рующих свойств материалов 
и многого другого. По ре-
зультатам исследований бу-
дет представлено обоснова-
ние возможности перехода к 
промышленной эксплуатации 
объекта как пункта финальной 
изоляции РАО.

Отмечу, что все исследо-
вания горного массива будут 
проводиться без использова-
ния радиоактивных материа-
лов с начала строительства, 
на протяжении всего време-
ни сооружения лаборатории 
и впоследствии в течение 
не менее 5 лет до принятия 
решения. Размещение РАО 
может быть начато только 
после всестороннего под-
тверждения долговременной 
безопасности, проведения 
общественных обсуждений и 
получения лицензии на про-
мышленную эксплуатацию 
объекта.

- Как скоро это произой-
дет?

В 2015-м состоялись экс-
пертиза и утверждение про-
ектной документации. До 2020 

года нам предстоит разрабо-
тать рабочую документацию 
и начать строительство на-
земных и подземных соору-
жений пускового комплекса 
- подземной лаборатории. С 
2019 по 2023 год планируется 
проведение натурных и лабо-
раторных исследований мас-
сива пород в ходе строитель-
ства вертикальных и горизон-
тальных подземных сооруже-
ний ПИЛ. С 2024-го - опытно-
промышленные исследования 
и отработка выполнения тех-
нологических операций в под-
земной лаборатории. И толь-
ко предположительно после 
2028 года результаты этих ис-
следований будут представ-
лены на экспертизу.

- Отличает ли что-то же-
лезногорский объект от 
аналогичных проектов в 
других странах?

- Железногорский объект 
особенный, так как особенной 
является сама геологическая 
порода Нижне-Канского мас-
сива - гнейс. Это уникальная 
по своим качествам порода 
возрастом свыше 2,5 млрд 
лет, обладающая высочайшей 
прочностью и упругостью.

Есть страны, также из-
бравшие скальные породы 
для финальной изоляции 
РАО. Например, Швеция и 
Финляндия выбрали гранит. 
Причем финны уже в 2020 
году планируют лицензиро-
вать свой объект «Онкало» 
для размещения в нем пункта 
финальной изоляции высо-
коактивных РАО и даже ОЯТ 
(в России, к примеру, отра-
ботавшее ядерное топливо 
вообще не планируется за-
хоранивать - в нашей стране 
оно является ценным сырьем, 
проходит рефабрикацию и 
вновь включается в топлив-
ный цикл). Гранит не обла-
дает теми качествами, кото-
рые имеет гнейс, но при этом 
финны считают свойства 
имеющихся у них гранитов 
достаточными, чтобы разме-
щать свой объект на острове 
непосредственно под дном 
Ботнического залива.

Мы внимательно изучаем 
опыт других стран. Напри-
мер, во Франции в 2016 году 
приняли правительственный 
акт о сооружении пункта глу-
бинного захоронения высо-
коактивных РАО. А это уже 
этап, следующий за работой 
подземной исследователь-
ской лаборатории.

- Как выстраиваете взаи-
модействие с обществен-
ностью? В конечном счете, 
без участия общественно-
го мнения ни один проект 
сегодня реализовать не-
возможно.

- Мы ведем в этом направ-
лении комплексную работу. 
Она включает как обязатель-
ные этапы - общественные 
обсуждения и общественные 
слушания, так и мероприятия, 
которые проводятся по нашей 
собственной инициативе. В 
регионе работаем на несколь-
ких уровнях. Прежде всего, на 
уровне Общественной Ассам-
блеи Красноярского края, где 
при нашем непосредствен-
ном участии сформирована 
комиссия по общественному 
контролю в сфере радиаци-
онной безопасности. Там в 
течение нескольких лет мы 
представляли информацию 
о планируемом объекте. Се-
годня думаем, как привлечь к 
сотрудничеству представите-
лей заинтересованной обще-
ственности и науки.

- В Железногорске в июле 
2015-го прошли обществен-
ные слушания материалов 
обоснования лицензии на 
сооружение ПИЛ. Как вы 
оцениваете их итоги?

- Жители города поддер-
жали создание такого объ-
екта. Это не удивительно, 
ведь работа по подготовке к 
размещению и сооружению 
лаборатории связана с дея-
тельностью многих жителей 
города, занятых в атомной 
отрасли.

Наш проект долгосрочный, 
поэтому мы считаем важ-
ным уделять особое внима-
ние информированию и про-

свещению молодого поко-
ления жителей Железногор-
ска. Для этого реализуем со-
вместные проекты с эколого-
биологическим центром.

Также в наших планах соз-
дание в 2017 году информа-
ционного центра, где каждый 
житель и гость города сможет 
получить развернутую инфор-
мацию как о подземной ис-
следовательской лаборато-
рии, так и о Национальном 
операторе в целом, его дея-
тельности по созданию си-
стемы финальной изоляции 
РАО в России, объектов для 
РАО 3 и 4 классов в других 
регионах РФ.

- Какую экологическую 
политику реализует ваше 
предприятие? Для желез-
ногорцев важно знать, что 
экологическая безопас-
ность в связи со строи-
тельством объекта будет на 
должном уровне. Можете 
ли вы это гарантировать?

- До момента обоснования 
безопасности объекта мы не 
сможем получить лицензию 
на размещение там радио-
активных веществ. При по-
лучении такой лицензии сле-
дующим этапом станет про-
ведение ряда необходимых 
общественных обсуждений и 
слушаний.

Такая работа может начать-
ся только после 2024 года, 
когда объект будет оконча-
тельно сдан в формате ПИЛ. 
Но и после этого мы сначала 

планируем проведение там 
исследований, так что радиа-
ционно опасным в ближайшее 
десятилетие объект не может 
стать даже теоретически.

С точки зрения экологи-
ческой безопасности соору-
жение нашего объекта - это 
лишь строительство транс-
портных линий и линий элек-
тропередач, подготовка тех-
нологических площадок и 
поверхностных сооружений 
на них. После этого начнет-
ся сооружение подземных 
шахт и горизонтальных выра-
боток, опоясывающих контур 
потенциального хранилища 
для того, чтобы убедиться в 
целостности массива.

 - Какие задачи стоят пе-
ред филиалом «Железно-
горский» ФГУП «НО РАО» в 
ближайшие годы?

 - Прежде всего, безопас-
ная эксплуатация и модер-
низация полигона глубинной 
закачки жидких радиоактив-
ных отходов «Северный», 
сооружение ПИЛ. Наша про-
изводственная деятельность 
должна стать существен-
ным слагаемым дальнейше-
го успеха Железногорска. 
Работа местного филиала 
ФГУП «НО РАО» рассчита-
на на много десятилетий, а 
значит мы как никто другой 
заинтересованы в благопо-
лучии, стабильности и раз-
витии города.

Беседовала 
Ирина СИМОНОВА

«Вопрос окончательной изоляции рао 
больше нельзя откладыВать»

Дмитрий КАЛМЫКОВ:

АктуАльно

В сентябре 2016 года директором 
филиала «Железногорский» 
ФГУП «Национальный оператор по 
обращению с радиоактивными отходами» 
назначен Дмитрий Калмыков. С чем 
связана деятельность НО РАО? Зачем 
в скале Нижне-Канского массива вблизи 
закрытого города разместят подземную 
исследовательскую лабораторию? Могут 
ли жители быть уверены в радиационной 
безопасности проекта? На эти и другие 
вопросы Дмитрий Калмыков ответил 
в интервью «ГиГ».



2
Город и горожане/№03/15 января 2015 хитрости жизниПАрК КУЛЬтУрЫГород и горожане/№81/11 октября 2007 без гримАГород и горожане/№65/22 августа 2013нА зАдАннУю темУзА КрУгЛЫм стоЛомотЧет гЛАВЫ зАтоВзгЛЯд Город и горожане/№65/16 августа 2012К ВАШемУ сВедению Город и горожане/№65/16 августа 2012К ВАШемУ сВедению19-25 декабря

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
15 декабря

16 декабря

17 декабря

18 декабря

19 декабря

22 декабря

бЛаГОдарИМ За СОТрУдНИЧеСТВО кОЛЛекТИВ 
ЖеЛеЗНОГОрСкОГО ТеррИТОрИаЛЬНОГО ОТдеЛа ЗаГС 

И ЛИЧНО ЗаВедУЮЩУЮ ТаТЬяНУ пИдСТреЛУ.

8 декабря
ПОСЛОВИН 
Юрий Андреевич
ЕГОРОВА 
Тамара Евгеньевна

РЯБИНИН 
Александр Александрович
БИРЮКОВА 
Любовь Геннадьевна

МИНКИН 
Андрей Борисович
ВЕДЕНИНА 
Надежда Константиновна

9 декабря
МАЛЫШЕНКО 
Вадим Александрович
ФЕДОРЕНКО 
Светлана Геннадьевна

сын аНдреЙ
у БОРОДИНЫХ 
Николая Константиновича 
и Дины Викторовны
дочь екаТерИНа
у ЕЛАЕВЫХ 
Павла Владимировича 
и Светланы Викторовны
сын даНИЛа
у ЗЛОТНИКОВЫХ 
Дениса Сергеевича 
и Ольги Николаевны
дочь ЗарИНа
у КАРИБОВЫХ 
Марата Кафлановича 
и Эльнары Зауровны
дочь УЛЬяНа
у КОЙСТРУБОВЫХ 
Алексея Дмитриевича 
и Ксении Владимировны
дочь аНаСТаСИя
у КОКУМ 
Константина Алексеевича 
и Екатерины 
Александровны
дочь аНТОНИНа
у ЛЕОНТЬЕВЫХ 
Андрея Анатольевича 
и Татьяны Васильевны

сын еВГеНИЙ
у МОШКО 
Александра Сергеевича 
и Екатерины Олеговны
дочь МеЛаНИя
у СИДОРЧУК 
Павла Александровича 
и Елизаветы Юрьевны
дочь НадеЖда
у ЧИБИРЕВА 
Алексея Владимировича 
и ПАВЛОВОЙ 
Светланы Михайловны
сын еВГеНИЙ
у ЧЕРКАЙ 
Павла Алексеевича 
и Екатерины Алек-
сандровны
сын еВГеНИЙ
у ЧЕРНЫШОВЫХ 
Юрия Юрьевича 
и Анастасии Андреевны

ЧеТВерГ
17.00 Вечернее богослужение.
пяТНИЦа
8.00 Прор. Софонии. Прп. Саввы Сторожев-

ского, Звенигородского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУббОТа
8.00 Вмц. Варвары и мц. Иулиании. Прп. 

Иоанна Дамаскина. Свт. Геннадия, архиеп. 
Новгородского. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСкреСеНЬе
8.00 Неделя 26-я по Пятидесятнице. Прп. 

Саввы Освященного. Прпп. Кариона монаха 
и сына его Захарии, египтян. Свт. Гурия, ар-
хиеп. Казанского.. Литургия.

16.00 Вечернее богослужение.
пОНедеЛЬНИк
8.00 Седмица 27-я по Пятидесятнице. Свя-

тителя Николая, архиепископа Мир Ликий-
ских, чудотворца. Литургия.

ЧеТВерГ
9.00 Общее соборование.
17.00 Вечернее богослужение.

НЕмНОгО кЛАССики 
пОД НОВый гОД

В большом концертном зале Детской 
школы искусств им. М.П.Мусоргского 
22 декабря пройдет новогодний концерт 
учащихся.

П
РОИЗВЕДЕНИЯ для солистов и ансамблевого ис-
полнения зрителям подарят участники детских хо-
ровых и инструментальных коллективов музыкаль-
ной школы.

Начало в 18.30. Вход свободный.

В гОСТиНОй 
у СНЕгурОчки

Снежный городок на площади у Дома 
культуры «Юность» откроется 17 декабря.

О
РГАНИЗАТОРЫ приглашают всех желающих в 18.00. 
При себе достаточно иметь ледянку, надежного дру-
га и хорошее настроение.

А с 12 декабря для маленьких железногорцев и их 
родителей уже работает гостиная Снегурочки. Вместе с внуч-
кой Деда Мороза в Доме культуры «Юность» малыши споют 
новогодние песенки, напишут или нарисуют на снежинках 
праздничные пожелания и раскрасят новогоднюю елочную 
игрушку, которую потом заберут домой. Самым маленьким 
Снегурочка поможет составить письмо Деду Морозу. Здесь 
же послание будет опущено в почтовый ящик. Новогодний 
мастер-класс длится полчаса. Чтобы посетить гостиную, не-
обходимо предварительно записаться по телефонам: 79-11-
61, 79-20-88. 

Стоимость детского билета 200 рублей, родители прой-
дут бесплатно.

кВАрТирНик 
В «8 ярДОВ»

В спорт-баре 16 декабря состоится вечер 
авторской песни.

Г
ОСТЯМИ «квартирника» спорт-бара, который нахо-
дится по адресу: ул. Восточная, 37а, станут Андрей 
Гаврилов и Алексей Еременко. В программе автор-
ские песни гостей, а также произведения Владими-

ра Высоцкого, Александра Галича и других.
Вход свободный.
Начало в 20.00. 
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понедельник, 19 декАБРЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.10, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.05 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.20 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.00, 02.10 «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 «ÂÛÉÒÈ 

ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÏÓØÊÈÍÀ» (12+)

23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
(16+)

00.05 «Ïîçíåð» (16+)
01.05 Íî÷íûå íîâîñòè

05.00 Óòðî Ðîññèè

05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 

11.40, 17.20, 20.45 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 «Âåñòè»

09.15 «Óòðî Ðîññèè»

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)

11.55, 01.25 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» 

(12+)

14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»

14.55, 21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)

18.50 «60 Ìèíóò» (12+)

22.55 «Âå÷åð ñ 

Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì» (12+)

03.30 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10, 11.50 Õ/ô 

«ÏÅÐÂÎÊÓÐÑÍÈÖÀ» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ

12.25 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 

(12+)
16.00 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 

(12+)
17.30 Ò/ñ «ÆÈÒÜ ÄÀËÜØÅ» 

(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Ïðîäàâöû ìèðà». 

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

×óäåñíîå ôóôëî» (16+)
00.30 Õ/ô «ÌÀÂÐ ÑÄÅËÀË 

ÑÂÎ¨ ÄÅËÎ» (12+)
04.30 Ä/ô «Áðåæíåâ. 

Îõîòíè÷üÿ äèïëîìàòèÿ» 
(12+)

05.15 Ä/ô «Èðèíà Àëô¸ðîâà. 
Íå ðîäèñü êðàñèâîé» 
(12+)

06.00, 04.05 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

06.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ 

íà ïðî÷íîñòü» (12+)

08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)

09.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 

(12+)

14.25 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ 

ÌÈÒßß» (16+)

16.00, 21.30 Õ/ô «ÄÌÁ-

002» (16+)

17.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

23.00 Ò/ñ 

«ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ» 

(16+)

00.50 Ò/ñ «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» 

(16+)

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

ÍÀ ÃÐÀÍÈ» (16+)
10.00 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
10.15, 15.30, 19.25, 23.50 

«Âðåìÿ îòäûõàòü» (16+)
10.20 Õ/ô «ÌÛÌÐÀ» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

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

ñ Âàëåíòèíîé 
Ïèìàíîâîé» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ 
ÎÒÖÀ» (16+)

14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è 
çëîäåè» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ 
«ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ» 
(16+)

16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

17.20, 22.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ» 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

22.35, 03.05 Ò/ñ «ÁËÓÄÍÛÅ 
ÄÅÒÈ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 

ÍÀÄÅÆÄÓ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «ÆÇË» (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 Õ/ô «ÐÈÑÊ ÁÅÇ 

ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» (16+)

12.30, 16.40, 16.00 Ò/ñ 

«ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ-2» 

(16+)

19.00, 01.25 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.25, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

00.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì» (16+)

10.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì (12+)

11.00, 11.35, 12.55, 14.55, 16.00, 
18.35 Íîâîñòè

11.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» 
(12+)

11.40, 16.05, 18.40, 01.25, 04.55 
Âñå íà Ìàò÷!

13.00 «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
13.30 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû» (12+)
14.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-

ñòàðò. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ×åõèè (0+)

15.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ×åõèè (0+)

16.35 Ôóòáîë. «Ëàöèî» - 
«Ôèîðåíòèíà». ×åìïèîíàò 
Èòàëèè (0+)

19.10 «Äåñÿòêà!» (16+)
19.30 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
19.55 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ 

îáëàñòü) - «Éîêåðèò» 
(Õåëüñèíêè). ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

22.30 Ä/ô «Ìîé áîé. Ïîâåòêèí vs 
Ñòèâåðí» (16+)

23.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. À. Ïîâåòêèí - Á. 
Ñòèâåðí. Áîé çà çâàíèå 
«âðåìåííîãî» ÷åìïèîíà ìèðà 
â ñóïåðòÿæ¸ëîì âåñå ïî 
âåðñèè WBC. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Åêàòåðèíáóðãà (16+)

00.25 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
01.55 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé 

íåäåëè (12+)
02.55 Ôóòáîë. «Ýâåðòîí» - 

«Ëèâåðïóëü». ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

05.40 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß ÏÎÏÛÒÊÀ 
ÂÈÊÒÎÐÀ ÊÐÎÕÈÍÀ» (16+)

07.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Á. Ä. Ñîíäåðñ - À. Àêàâîâ. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà â ñðåäíåì âåñå ïî 
âåðñèè WBO. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåëèêîáðèòàíèè (16+)

09.30 Ä/ô «Ïóòü áîéöà» (16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 «Áèáëèîòåêà 

ïðèêëþ÷åíèé»
11.30 Õ/ô «ÌÅÃÐÝ 

ÐÀÑÑÒÀÂËßÅÒ 
ËÎÂÓØÊÈ»

13.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
14.05 «Ëèíèÿ æèçíè»
15.10 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀß»
17.10 Ä/ô «Ïåñòóì è Âåëëà. 

Î íåèçìåííîì è 
ïðåõîäÿùåì»

17.30 Ìóçûêàëüíûå ñîáûòèÿ 
ãîäà

18.45 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
20.45 Ä/ô «Áëåñê è ñëàâà 

Äðåâíåãî Ðèìà»
21.35 «Îñòðîâà»
22.15 «Ðýãòàéì, èëè 

Ðàçîðâàííîå âðåìÿ»
22.45 «Ýíèãìà»
23.25 Öâåò âðåìåíè
23.55 Õóäñîâåò
00.00 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì 

Øåïîòèííèêîì
00.40 Ä/ô «Êîíñòðóêòèâèñòû. 

Îïûòû äëÿ áóäóùåãî. 
Ðîä÷åíêî»

01.35 Ä/ô «Áåíåäèêò Ñïèíîçà»
01.40 Ì. Òàðèâåðäèåâ. 

Êîíöåðò äëÿ ñêðèïêè ñ 
îðêåñòðîì

02.10 Ä/ô «Ó ñòåí Ìîñêâû»

06.00 Íîâîñòè ÒÂÊ. 
Ïðîâåðêà (16+)

06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 05.20 «6 êàäðîâ» 

(16+)
09.05, 02.20 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

11.05, 04.20 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

14.05, 23.30 Ñâàäåáíûé 
ðàçìåð (16+)

15.05 Ñ÷àñòüå èç 
ïðîáèðêè (16+)

16.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» 
(16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ 
ÄÛÕÀÍÈÅ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀÒÅÐÈ» (16+)

05.30 Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà (16+)

05.00, 09.00 «Âîåííàÿ òàéíà 
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

06.00, 07.30 «Ñ áîäðûì 
óòðîì!» (16+)

06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

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

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

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

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

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

(16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+)

21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25 Õ/ô «Â ÈÇÃÍÀÍÈÈ» 
(16+)

02.20 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
04.15 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

06.35 Ì/ñ «Âåëèêèé ×åëîâåê-
ïàóê» (6+)

07.30, 20.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ» (16+)

09.30 Õ/ô «ÑÌÎÊÈÍÃ» (12+)
11.25 Õ/ô «ÊÎÏÛ Â 

ÃËÓÁÎÊÎÌ ÇÀÏÀÑÅ» 
(16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â 

ÀÌÅÐÈÊÓ» (0+)
23.20 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
23.30, 00.30 Êèíî â äåòàëÿõ 

(18+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
01.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 

(12+)
02.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» 

(16+)
04.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» 

(16+)
05.30 Ò/ñ «FUNÒÀÑÒÈÊÀ» 

(16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Äîì-

2. Ñâàäüáà íà 
ìèëëèîí» (16+)

12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00 «Comedy Woman» 

(16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 
(16+)

19.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» 

(16+)
22.00 Ò/ñ «ÏÜßÍÀß 

ÔÈÐÌÀ»
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÎÌÅÍ-2: 

ÄÝÌÈÅÍ» (18+)
03.05 «Õîëîñòÿê» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

08.05 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» 
(16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 
(16+)

13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

14.00, 01.10 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» (16+)

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

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» (16+)

19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â 
ÇÀÊÎÍÅ» (16+)

23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
03.05 «Ñîâåòñêèå 

áèîãðàôèè» (16+)
04.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)

11.30 «Ìåñòà Ñèëû» 

(12+)

12.30 «Ãðîìêèå äåëà» 

(12+)

13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 

(16+)

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» (12+)

21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.15 Õ/ô «ßÐÎÑÒÜ» 

(16+)

02.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-

ÊÀÑÑÈÎÏÅß» (0+)

03.30 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ 

ÂÑÅËÅÍÍÎÉ» (0+)

05.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ 
ÄÐÓÃÎÃÎ ÑÎÐÒÀ» 
(16+)

15.30 Õ/ô 
«ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 
(16+)

17.50 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÀ» 
(16+)

20.10 Õ/ô «ÔÎÐÒ ÁËÈÑÑ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ 
ÄÐÓÃÎÃÎ ÑÎÐÒÀ» 
(16+)

23.30 Õ/ô 
«ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 
(16+)

01.50 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÀ» 
(16+)

04.10 Õ/ô «ÔÎÐÒ ÁËÈÑÑ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ 
ÄÐÓÃÎÃÎ ÑÎÐÒÀ» 
(16+)

07.30 Õ/ô 
«ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 
(16+)

09.50 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÀ» 
(16+)

12.10 Õ/ô «ÔÎÐÒ ÁËÈÑÑ» 
(16+)

08.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-

ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»

09.30 Õ/ô «ÑÅÌÜ 

ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 

ÄÅÂÓØÊÀ»

10.55 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 

ÆÈÇÍÈ!» (12+)

13.10 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ 

ÍÅÃÐÈÒßÒ» (12+)

15.50 Õ/ô «ÆÅËÀÍÈÅ» 

(16+)

17.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (16+)

23.00 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 

ÁÀËËÀÄÀ» (12+)

00.50 Õ/ô «Ë¨ÃÊÀß 

ÆÈÇÍÜ» (12+)

02.40 Õ/ô «ÀÕ, 

ÂÎÄÅÂÈËÜ, 

ÂÎÄÅÂÈËÜ...»

04.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

09.00, 11.55 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

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

12.25 «Áèòâà ïîâàðîâ. 
Äåòè ïðîòèâ 
âçðîñëûõ» (12+)

14.55 «Â ñòèëå» (16+)
15.30 «Ìîæíî âñ¸!» (16+)
16.20, 22.35 «Íàó÷è æåíó 

ðóëèòü» (16+)
18.20 «Ñóïåðíÿíÿ» (12+)
20.00 «Òîï Øåô. 

Äåñåðòû» (12+)
23.35 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

01.40 «Âåðíèòå ìíå 
êðàñîòó» (16+)

02.55 «Â òåìå» (16+)
03.20 «Ñïàñèòå ìîåãî 

ðåáåíêà» (16+)
04.50 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
05.45 «Ýêñòðåìàëüíîå 

ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

07.20 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 02.50 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

07.10, 08.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.00, 00.40 Ïÿòíèöà News 

(16+)

08.25 Æèâûå (16+)

09.00, 11.00, 15.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

10.00 #Æàííàïîæåíè (16+)

14.00 Ïðîâîäíèê (16+)

20.00, 22.00 Íà íîæàõ (16+)

21.00 Ðåâèçîððî. Ìîñêâà (16+)

23.00, 01.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.20 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.20 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00, 02.10, 03.05 
«Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.00, 01.10 «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 «ÂÛÉÒÈ 

ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÏÓØÊÈÍÀ» (12+)

23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
(16+)

00.05 Íî÷íûå íîâîñòè

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.40, 17.20, 20.45 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «Âåñòè»

09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)
11.55, 22.55 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» 

(12+)
14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.55, 21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
00.55 Ïðàçäíè÷íûé 

êîíöåðò êî Äíþ 
ðàáîòíèêà îðãàíîâ 
áåçîïàñíîñòè ÐÔ

03.05 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «ÍÅ ÕÎ×Ó 

ÆÅÍÈÒÜÑß!» (16+)
10.25 Ä/ô «Ëåîíèä Áðîíåâîé. 

À âàñ ÿ ïîïðîøó 
îñòàòüñÿ» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

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

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 

×óäåñíîå ôóôëî» (16+)
16.00 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 

(12+)
17.30 Ò/ñ «ÆÈÒÜ ÄÀËÜØÅ» 

(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 Ä/ô «Ñâàäüáà è ðàçâîä. 

Àíàñòàñèÿ Âîëî÷êîâà è 
Èãîðü Âäîâèí» (16+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
02.05 Õ/ô «ËÞÁÈÒ - ÍÅ 

ËÞÁÈÒ» (16+)
03.45 Ä/ô «Çíàìåíèòûå 

ñîáëàçíèòåëè. Äæåê 
Íèêîëñîí è åãî 
æåíùèíû» (12+)

04.35 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» 
(16+)

06.00, 04.00 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

06.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ 

íà ïðî÷íîñòü» (12+)

08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)

10.15 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 

(12+)

12.10 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÛ. 

ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ 

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ» (12+)

14.25 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ 

ÌÈÒßß» (16+)

16.00, 21.30 Õ/ô «ÄÌÁ-

003» (12+)

17.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

23.00 Ò/ñ 

«ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ» 

(16+)

00.55 Ò/ñ «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» 

(16+)

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

ÍÀ ÃÐÀÍÈ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 17.20, 19.25, 22.30 
«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

10.20 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÍÀÄÅÆÄÓ» (16+)

12.45, 18.50 «Èíòåðâüþ» 
(16+)

13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû 
ñ Âàëåíòèíîé 
Ïèìàíîâîé» (16+)

13.30, 23.50 «Âðåìÿ 
îòäûõàòü» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ 
ÎÒÖÀ» (16+)

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

15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è 
çëîäåè» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ 
«ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ» 
(16+)

16.50 «Íàø ñïîðò» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.00 «Ñäåëàíî â êðàå» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÁËÓÄÍÛÅ 

ÄÅÒÈ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÐÛÑÜ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «ÆÇË» (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 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 

ÑÒÐÀÕÀ» (12+)

12.30, 16.40, 16.00 Ò/ñ 

«ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ-2» 

(16+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.25, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÀÍÊÎÐ, ÅÙÅ 

ÀÍÊÎÐ!» (16+)

02.00 Õ/ô «ÐÈÑÊ ÁÅÇ 

ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» (16+)

03.35 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì 
(12+)

11.00, 11.35, 12.55, 15.50, 19.25, 
21.35 Íîâîñòè

11.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå 
èñòîðèè» (12+)

11.40, 15.55, 19.30, 21.40, 03.00 
Âñå íà Ìàò÷!

13.00 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÛÉ 
ÞÍÀÉÒÅÄ» (16+)

14.50 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé 
íåäåëè (12+)

16.25 Ä/ô «Èãðà ðàçóìà. Êàê 
äåëàåòñÿ ôóòáîë» (12+)

17.25 Õ/ô «ÏÅËÅ: ÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)

20.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Ì. «Êèíã Ìî» 
Ëàâàëü - Ñ. Èøèè. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èðëàíäèè 
(16+)

22.15, 02.10 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (12+)

22.35 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
23.05 Õîêêåé. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) 

- «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). 
ÊÕË. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

03.45 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ 
(Ðîññèÿ) - «Ãàëàòàñàðàé» 
(Òóðöèÿ). Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû (0+)

05.45 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+)
06.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

Bellator. À. Øëåìåíêî - Ê. 
Ãðîóâ (16+)

08.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. À. Êîðåøêîâ - Á. 
Õåíäåðñîí (16+)

08.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. À. Êîðåøêîâ - Ä. 
Ëèìà (16+)

10.20 «Â ýòîò äåíü â èñòîðèè 
ñïîðòà» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÃÎËÓÁÎÉ 

ÊÀÐÁÓÍÊÓË»
12.35 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.05 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
13.40, 00.00 Õ/ô «ËÞÄÈ È 

ÌÀÍÅÊÅÍÛ»
15.10, 20.45 Ä/ô «Áëåñê è 

ñëàâà Äðåâíåãî Ðèìà»
16.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
16.45 Ä/ñ «Ðóññêèå â 

ìèðîâîé êóëüòóðå»
17.30 Ìóçûêàëüíûå ñîáûòèÿ 

ãîäà
18.35 Öâåò âðåìåíè
18.45, 01.20 Ä/ñ 

«Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.35 «Èãðà â áèñåð» ñ 

Èãîðåì Âîëãèíûì
22.15 «Ðýãòàéì, èëè 

Ðàçîðâàííîå âðåìÿ»
22.45 Ä/ô «Ïàóòèíà ñìåðòè. 

Ñïàñòè äåòåé!» (18+)
23.55 Õóäñîâåò
01.45 Ä/ô «Òàìåðëàí»

06.00, 20.00, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 05.25 «6 êàäðîâ» 

(16+)
09.05, 02.25 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

11.05, 04.25 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

14.05, 23.30 Ñâàäåáíûé 
ðàçìåð (16+)

15.05 Ñ÷àñòüå èç 
ïðîáèðêè (16+)

16.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» 
(16+)

20.45 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ 
ÄÛÕÀÍÈÅ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀÒÅÐÈ» (16+)

05.30 Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà (16+)

05.00, 04.20 «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»: «Êëèìàò 
ïëàíåòû. Îò çàñóõè äî 
òàéôóíà» (16+)

12.00, 15.55 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

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

(16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 2» (16+)

22.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ» (16+)
02.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

06.55, 08.05 Ì/ñ «Âåëèêèé 
×åëîâåê-ïàóê» (6+)

07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Èãðà 
ïðèêîëîâ. Íîâûé ñåçîí 
(16+)

10.10 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â 
ÀÌÅÐÈÊÓ» (0+)

12.30 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» 

(16+)
21.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß 

ÒÅÍÜ» (12+)
23.00, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Øàãîì 
ôàðø! (12+)

01.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 
(12+)

02.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» 
(16+)

04.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» 
(16+)

05.30 Ò/ñ «FUNÒÀÑÒÈÊÀ» 
(16+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-

íèíäçÿ» (12+)

07.30, 13.00 «Ýêñòðàñåíñû 

âåäóò ðàññëåäîâàíèå» 

(16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

10.30 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà 

ìèëëèîí» (16+)

11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)

14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+)

21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)

22.00 Ò/ñ «ÏÜßÍÀß ÔÈÐÌÀ»

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)

01.00 Õ/ô «ÎÊÐÎÂÀÂËÅÍÍÛÅ 

ÕÎËÌÛ» (18+)

02.35 «Õîëîñòÿê» (16+)

04.00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ»

04.55 Ò/ñ «ËÞÄÈ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

05.45 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ 

ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)

06.10 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 

(16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

08.05 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» 
(16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 
(16+)

13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

14.00, 01.00 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» (16+)

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

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» (16+)

19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â 
ÇÀÊÎÍÅ» (16+)

23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
03.00 «Êâàðòèðíûé 

âîïðîñ» (0+)
04.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (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 «Ãðîìêèå äåëà» 

(12+)

13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 

(16+)

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» (12+)

21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.15 Õ/ô «ÒÅËÅÔÎÍÍÀß 

ÁÓÄÊÀ» (16+)

00.45 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ» (16+)

03.00 «Ìèñòèêà 

îòíîøåíèé» (16+)

05.00 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÊÑ - ÇÀ 
ÄÅÍÜÃÈ, ËÞÁÎÂÜ - 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ» (16+)

15.40 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

17.40 Õ/ô «ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ» 
(16+)

18.55 Õ/ô «ÍÈ ÌÈÍÓÒÛ 
ÏÎÊÎß» (12+)

20.15 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 
ÒÞÐÜÌÛ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÑÅÊÑ - ÇÀ 
ÄÅÍÜÃÈ, ËÞÁÎÂÜ - 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ» (16+)

23.40 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

01.40 Õ/ô «ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ» 
(16+)

02.55 Õ/ô «ÍÈ ÌÈÍÓÒÛ 
ÏÎÊÎß» (12+)

04.15 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 
ÒÞÐÜÌÛ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÑÅÊÑ - ÇÀ 
ÄÅÍÜÃÈ, ËÞÁÎÂÜ - 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ» (16+)

07.40 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

09.40 Õ/ô «ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ» 
(16+)

10.55 Õ/ô «ÍÈ ÌÈÍÓÒÛ 
ÏÎÊÎß» (12+)

12.15 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 
ÒÞÐÜÌÛ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 

ÁÀËËÀÄÀ» (12+)

09.35 Õ/ô «Ë¨ÃÊÀß 

ÆÈÇÍÜ» (12+)

11.05 Õ/ô «ÀÕ, 

ÂÎÄÅÂÈËÜ, 

ÂÎÄÅÂÈËÜ...»

12.25 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 

ÇÀÂÒÐÀ...»

14.15 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 

ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)

15.55 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 

ÑÒÀÐÛÉ ÄÎÌ» (12+)

17.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (16+)

23.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ 

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ»

01.35 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 

ÄÂÎÈÕ»

04.20 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ 

82»

06.10 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

09.15 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

11.50, 15.00, 02.55 «Â 

òåìå» (16+)

12.20, 20.00 «Òîï Øåô. 

Äåñåðòû» (12+)

15.25 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

17.20, 22.35 «Íàó÷è æåíó 

ðóëèòü» (16+)

18.20 «Ñóïåðíÿíÿ» (12+)

23.35 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.40, 03.20 «Âåðíèòå 

ìíå êðàñîòó» (16+)

04.35 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

05.30 «Ýêñòðåìàëüíîå 

ïðåîáðàæåíèå» 

(16+)

07.25 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 02.50 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

07.00, 08.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.00, 00.40 Ïÿòíèöà News 

(16+)

08.25 Æèâûå (16+)

09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

10.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

11.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

15.00, 20.00, 22.00 Íà íîæàõ 

(16+)

17.00, 21.00 Ðåâèçîððî. Ìîñêâà 

(16+)

23.00, 01.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)
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среда, 21 деКаБрЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.20 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.25 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00, 02.15, 03.05 
«Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.00, 01.15 «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 «ÂÛÉÒÈ 

ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÏÓØÊÈÍÀ» (12+)

23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
(16+)

00.10 Íî÷íûå íîâîñòè

05.00 Óòðî Ðîññèè

05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 

11.40, 17.20, 20.45 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 «Âåñòè»

09.15 «Óòðî Ðîññèè»

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)

11.55, 01.25 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» 

(12+)

14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»

14.55, 21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)

18.50 «60 Ìèíóò» (12+)

22.55 «Âå÷åð ñ 

Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì» (12+)

03.30 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 

ÆÈÇÍÈ» (12+)
10.35 Ä/ô «Èðèíà Ìóðàâüåâà. 

Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ è 
ïðèâëåêàòåëüíàÿ» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

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

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Ä/ô «Ñâàäüáà è 

ðàçâîä. Àíàñòàñèÿ 
Âîëî÷êîâà è Èãîðü 
Âäîâèí» (16+)

16.00 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 
(12+)

16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
(12+)

17.35 Õ/ô «ÒÐÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ 
ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 Ä/ô «90-å. Êîðîëåâû 

êðàñîòû» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.10 Õ/ô «ÂÀÑÈËÈÑÀ» (12+)
05.05 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ 

ëþáîâü. Äóýò 
ñîëèñòîâ» (12+)

06.00, 01.50 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

06.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ 

íà ïðî÷íîñòü» (12+)

08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)

10.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ. 

ÌÅÍÒÛ-4» (12+)

14.30 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ 

ÌÈÒßß» (16+)

16.00, 21.30 Õ/ô «ÄÌÁ-

004» (12+)

17.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

23.00 Ò/ñ 

«ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ» 

(16+)

00.50 Ò/ñ «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» 

(16+)

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

ÍÀ ÃÐÀÍÈ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 17.20, 22.30 «Âðåìÿ 
îòäûõàòü» (16+)

10.20 Õ/ô «ÐÛÑÜ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 

«Èíòåðâüþ» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû 

ñ Âàëåíòèíîé 
Ïèìàíîâîé» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ 
ÎÒÖÀ» (16+)

14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è 
çëîäåè» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ 
«ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ» 
(16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

22.35, 03.05 Ò/ñ 
«ÇÀËÎÆÍÈÊÈ ËÞÁÂÈ» 
(16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÏßÙÈÉ È 

ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «ÆÇË» (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»

10.40, 12.40 Õ/ô 

«ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ 

ÁÐÎÂÊÈÍ» (12+)

13.25 Õ/ô «ÈÂÀÍ 

ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ 

ÖÅËÈÍÅ» (12+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 Àêòóàëüíî

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.25, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô 

«ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 

ÇÀÙÈÒÀ» (12+)

01.55 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÛÉ 

ÀÒÎÌ» (12+)

03.50 Õ/ô «ÀÍÊÎÐ, ÅÙÅ 

ÀÍÊÎÐ!» (16+)

10.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì 
(12+)

11.00, 11.35, 12.55, 15.55, 
19.30, 22.20, 00.55 
Íîâîñòè

11.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå 
èñòîðèè» (12+)

11.40, 16.00, 19.35, 22.25, 
03.55 Âñå íà Ìàò÷!

13.00 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ-
ÊÀÐÀÒÈÑÒ» (6+)

15.35 «Äåñÿòêà!» (16+)
16.30 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ 

(16+)
17.30 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)

20.05 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (16+)
22.55 Âîëåéáîë. «Çåíèò» 

(Êàçàíü, Ðîññèÿ) 
- «Ïàðè Âîëåé» 
(Ôðàíöèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.00 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì
02.00 Áàñêåòáîë. «Ìàêêàáè» 

(Òåëü-Àâèâ, Èçðàèëü) 
- ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.40 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» - 
«Ëåéïöèã». ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè (0+)

06.40 Õ/ô «ÏÅËÅ: ÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)

08.40 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+)
09.00 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà» 

(12+)
09.30 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì 

(12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÃÓËË»
12.25 Ä/ô «Ãþñòàâ Êóðáå»
12.35 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 «Ýíèãìà»
13.40, 00.00 Õ/ô «ËÞÄÈ È 

ÌÀÍÅÊÅÍÛ»
15.10 Ä/ô «Áëåñê è ñëàâà 

Äðåâíåãî Ðèìà»
16.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.45 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì 

Øåïîòèííèêîì
17.30 Ìóçûêàëüíûå ñîáûòèÿ 

ãîäà
19.05 Ä/ô «Ñòåíäàëü»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.45 Ä/ô «Ðàñêðûòèå òàéí 

Âàâèëîíà»
21.35 «Âëàñòü ôàêòà»
22.15 «Ðýãòàéì, èëè 

Ðàçîðâàííîå âðåìÿ»
22.45 Ä/ô «Ãåíåðàë Êèíæàë, 

èëè Çâåçäíûå 
÷àñû Êîíñòàíòèíà 
Ðîêîññîâñêîãî»

23.30 Öâåò âðåìåíè
23.55 Õóäñîâåò
01.20 Ä/ô «Ãèéîì Àïîëëèíåð, 

êîòîðûé óêðàë 
«Äæîêîíäó»

06.00, 20.00, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 

(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00, 02.15 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 

(16+)

11.00, 04.15 Äàâàé 

ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

14.00, 23.30 Ñâàäåáíûé 

ðàçìåð (16+)

15.00 Ñ÷àñòüå èç 

ïðîáèðêè (16+)

16.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» 

(16+)

20.45 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)

21.00 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ 

ÄÛÕÀÍÈÅ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÎÅ 

ÒÀÍÃÎ» (16+)

05.15 Òàéíû åäû (16+)

05.30 Äæåéìè ó ñåáÿ 

äîìà (16+)

05.00, 09.00, 04.15 
«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»: «Íàñëåäèå 
èíîïëàíåòíûõ 
àðõèòåêòîðîâ» (16+)

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 3» (16+)

21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ» 

(16+)
02.20 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

06.55, 08.05 Ì/ñ «Âåëèêèé 
×åëîâåê-ïàóê» (6+)

07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Øàãîì 
ôàðø! (12+)

10.30 Õ/ô «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß 
ÒÅÍÜ» (12+)

12.30 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» 

(16+)
21.00 Õ/ô «×ÓÌÎÂÀß 

ÏßÒÍÈÖÀ» (12+)
22.55, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Â âóç íå 
äóåì! (16+)

01.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 
(12+)

02.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» 
(16+)

04.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» 
(16+)

05.30 Ò/ñ «FUNÒÀÑÒÈÊÀ» 
(16+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30, 13.00 
«Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

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

ìèëëèîí» (16+)
11.30 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 
(16+)

19.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» 

(16+)
22.00 Ò/ñ «ÏÜßÍÀß 

ÔÈÐÌÀ»
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.05 Õ/ô «ÏÐÈÄÓÐÊÈ 

ÈÇ ÕÀÇÇÀÐÄÀ: 
ÍÀ×ÀËÎ» (16+)

03.00 «Õîëîñòÿê» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ»

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

08.05 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» 
(16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 
(16+)

13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

14.00, 01.00 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» (16+)

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

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» (16+)

19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â 
ÇÀÊÎÍÅ» (16+)

23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
03.00 «Äà÷íûé îòâåò» 

(0+)
04.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!» 

(12+)
12.30 «Ãðîìêèå äåëà» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» (12+)

21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.15 Õ/ô «ÎÐÁÈÒÀ 

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÂÎÈÍÛ 
ÄÐÀÊÎÍÀ» (12+)

03.15 «Ìèñòèêà 
îòíîøåíèé» (16+)

05.15 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÙÅËÊÍÈ 
ÏÀËÜÖÅÌ ÒÎËÜÊÎ 
ÐÀÇ» (12+)

15.50 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

17.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ» 
(16+)

18.35 Õ/ô «Â ÑËÅÄÓÞÙÈÉ 
ÐÀÇ ß ÁÓÄÓ ÑÒÐÅËßÒÜ 
Â ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

20.30 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÙÅËÊÍÈ 

ÏÀËÜÖÅÌ ÒÎËÜÊÎ 
ÐÀÇ» (12+)

23.50 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

01.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ» 
(16+)

02.35 Õ/ô «Â ÑËÅÄÓÞÙÈÉ 
ÐÀÇ ß ÁÓÄÓ ÑÒÐÅËßÒÜ 
Â ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

04.30 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÙÅËÊÍÈ 

ÏÀËÜÖÅÌ ÒÎËÜÊÎ 
ÐÀÇ» (12+)

07.50 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

09.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ» 
(16+)

10.35 Õ/ô «Â ÑËÅÄÓÞÙÈÉ 
ÐÀÇ ß ÁÓÄÓ ÑÒÐÅËßÒÜ 
Â ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

12.30 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ 

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ»

10.20 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 

ÄÂÎÈÕ»

12.55 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ 

82»

14.40 Õ/ô 

«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 

ÄÅÄÓØÊÀ» (16+)

16.05 Õ/ô «ZÎËÓØÊÀ» 

(16+)

17.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (16+)

23.00 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ»

00.35 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ 

ÓÄÀ×È» (12+)

02.20 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ»

03.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

09.15 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

11.50, 15.00, 02.55 «Â 

òåìå» (16+)

12.20, 20.00 «Òîï Øåô. 

Äåñåðòû» (12+)

15.25 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

17.20, 22.35 «Íàó÷è æåíó 

ðóëèòü» (16+)

18.20 «Ñóïåðíÿíÿ» (12+)

23.35 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.30, 03.20 «Âåðíèòå 

ìíå êðàñîòó» (16+)

04.25 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

05.15 «Ýêñòðåìàëüíîå 

ïðåîáðàæåíèå» 

(16+)

06.55 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 02.50 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

07.10, 08.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.00, 00.40 Ïÿòíèöà News 

(16+)

08.25 Æèâûå (16+)

09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

15.00, 19.00, 22.00 Íà íîæàõ 

(16+)

18.00 Ìàãàççèíî (16+)

21.00 Ðåâèçîððî. Ìîñêâà (16+)

23.00, 01.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)
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Дело
ПроДам

Готовый бизнес, детская 
одежда и обувь со всем товаром 
и оборудованием. В связи с пе-
реездом в другой регион. Тел. 
8-913-174-77-27.

Срочно продам нежилое по-
мещение, 82 кв. м, на Ленин-
градском, подходит для любого 
бизнеса. В данный момент - 
действующий магазин. Тел. 
8-913-533-76-01, 8-913-539-
34-24.

аренДа

рынок «Северный» сдает 
торговую площадь 138 кв. 
м/250 руб./кв. м и 28.6 кв. 
м/300 руб./кв. м наличный 
и безналичный расчет. Пре-
доставляем льготный пери-
од. тел. 8-913-532-40-84.

рынок «Северный» сдает 
торговую площадь в арен-
ду, 22.9 куб.м; Первая ли-
ния, проходное место. Хо-
лодная и горячая вода, 
канализация. наличный и 
безналичный расчет. Пре-
доставляем льготный пери-
од. тел. 8-913-532-40-84.

СДам или продам действую-
щий оздоровительный центр 
(возможно вместе с обору-
дованием), S пом. 183.3 кв. 
м. направление деятельно-
сти: фитнес, массаж, косме-
толог, маникюр, педикюр, 
фитобочки. тел. 72-35-20, 
8-929-339-30-06, 8-913-515-
39-39.

разное
автоломбарД. Займы под за-
лог от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983-
140-00-01.

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

неДвижимоСть
УСлУГи

«а.н.»WELCOME» Оказывает 
услуги по покупке, продаже, об-
мену, аренде (найму) любой не-
движимости (квартиры, комна-
ты на подселение, доли в 
квартирах, загородные дома, 
дачи, земельные участки, нежи-
лые помещения), составлению 
договоров, сопровождение ипо-
течных сделок, приватизации 
жилых помещений, согласова-
нию перепланировки. К вашим 
услугам опытные риелторы. 
Сделки проходят под контролем 
опытного юриста. Всегда рады 
вас видеть по адресу: г. Желез-
ногорск, ул. Курчатова, д.58а, 
2эт., оф.2.09. Тел. 8-983-201-
38-75, 8-908-202-22-04, 8-983-
144-17-40. (возможна предва-
рительная запись - в любое, 
удобное для вас время).

«а.н.наШ ГОРОД» Оформление 
документов на земельные участ-
ки, гаражи, сады. Оказываем 
услуги по покупке, продаже, об-
мену недвижимости. Сопрово-
ждение сделок. Составление до-
говоров. Оформление наследства. 
Большой выбор квартир, комнат, 
домов! Тел. 770-634, 770-980, 
8-913-039-5767, 8-913-187-2840.

«а.н.Партнер» оказывает услу-
ги: недвижимость под мат.капи-
тал, выкуп долей, аренды, обме-
на жилья любой сложности, 
покупка-продажа квартир, до-
мов, приватизация, сопровожде-
ние, все виды сертификатов. 
Ипотека по двум документам. 
СБЕРБАНК, ВТБ 24, ГАЗПРОМ-
БАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, про-
грамма 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

аГентСтво «КОНСУЛ» - помо-
жем Вам оформить документы: 
земля, квартиры, гаражи, сады. 
Принятие наследства, кадастр, 
оценка, договоры. Звоните. При-
ходите. пр. Курчатова, 48А. Тел. 
76-62-70, 8-902-923-30-40.

кУПлю
«ан.Партнер» Куплю забро-
шенный сад за 20000 руб., в лю-
бом районе, помогу со сбором 
документов. Тел. 8-913-514-31-
70, Ирина.

ДачУ, садовый участок, с по-
стройками. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 70-88-28; 8-908-
223-88-28.

оформление документов на 
сады, гаражи, земельные участ-
ки. Вступление в наследство. 
Тел. 70-88-28; 8-908-223-88-28.

Срочный ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
за наличный расчет, оформле-
ние документов возьму на себя. 
Тел. 77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПроДам
«а.н.наШ ГОРОД» гараж на УПП 
6 х10; гараж на Восточной (44 кв. 
м, есть все, на 2 машины), гараж 
на Восточной (6х9, теплый); на 
Восточной (4х9, 72 кв. м, теплый, 
погреб). Гараж на Северной 
(4,3х9,5); за узлом Связи (3х6, 
теплый, стояночный); гараж на 
УПП, 21 кв. м, гараж р-н УПП 
«Пентар», 6х12, 2 эт. Сдам в 
аренду гараж на Комсомольской. 
Тел. 8-913-047-0502.

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

Гараж г/к № 104 (ул. Школь-
ная) ж/б, двухэтажный, на 2 ма-
шины, неотапливаемый, 220/380 
В, погреб коридорного типа, 
смотровая яма. Документы гото-
вы. Собственник! Тел. 8-913-
558-19-58 (после 17.00).

Гараж теплый за АФУ, 4х10, 2 
этажа. Высокие ворота под «Га-
зель». 650 тыс.руб., торг. Тел. 
8-913-832-48-85.

Гараж теплый за Домом Связи, 
свет, вода. Цена договорная. 
Тел. 8-913-527-44-30 (Евгений).

Гаражм теплый размер 7х3 м, 
г/к №1 (бывшая налоговая). 
Полы бетонные, перекрытие де-
ревянные, железные ворота, 
свет, подвала нет. 230 тыс. руб. 
Тел. 70-88-28; 8-908-223-88-28.

Гараж теплый в р-не столовой 
«Заря» 4х11, перекрытия ж/б, 
техэтаж, удобный спуск в сухой, 
с оптимальной температурой 
подвал. Пристройка 2 эт., кры-
ша профнастил, площадка пе-
ред гаражом залита бетоном. 
ТОРГ. 750 тыс. руб. Тел. 8-913-
586-73-55.

Гараж теплый в р-не столовой 
«Заря» 4х11, перекрытия ж/б, 
техэтаж, удобный спуск в сухой, 
с оптимальной температурой 
подвал. Пристройка 2 эт., кры-
ша профнастил, площадка пе-
ред гаражом залита бетоном. 
ТОРГ. 750 тыс. руб. Тел. 8-913-
586-73-55.

Гараж УПП, 5 бокс, крыша ме-
талл, потолок, яма, подвал. 200. 
Собственник. Тел. 8-913-593-
95-96.

Гаражи на Элке 6х12х3,6 тех.
этаж. За ТДЦ «Европа» 6х15х2,5 
- 2 шт. Тепло, свет, вода. Тел. 
8-905-976-97-13.

Гараж холодный размер 6х3 м, 
г/к №25 (9 квартал). Полы, пере-
крытие деревянные, железные 
ворота, подвал, смотровая яма, 
свет. 210 тыс. руб. Тел. 70-88-
28; 8-908-223-88-28.

Гараж холодный на УПП, пере-
крытия ж/б, 3,5х6, техяма, сухой 

подвал, ворота металлические, 
220 В. Документы готовы к про-
даже. 180 тыс. руб. Тел. 8-913-
586-73-55.

ДачУ кооп. 26 п/л «Горный»: 
баня 2 эт., гостевой домик, но-
вый забор, теплица, фундамент 
8х8 под дом, свежий, большой. 
Сад: вишни, сливы, ирга, клуб-
ника, смородина, жимолость, 12 
соток. Вода в сезон круглосу-
точно, свет круглогодично, от 
ост. 3 мин., зимний подъезд. 
690 тыс. руб. Тел. 8-983-287-50-
09, 8-913-195-59-79.

ижС Додоново. 15 соток, арен-
да до 2023 года 480 тыс. руб. 
Тел. 70-88-28; 8-908-223-88-28.

меСто под гараж 8х4 р-н Юж-
ной возле заправки Карат, быв-
шая «Волхов», очень удобное 
местоположение, близко от 
остановки, 2-3 мин. 65 тыс. руб. 
Тел. 8-983-287-50-09, 8-913-
195-59-79.

СаД в с/т № 13/2 (косой пере-
езд). Щитовой домик с подва-
лом, 4 сотки земли, туалет, свет. 
90 тыс. руб. Тел. 70-88-28; 
8-908-223-88-28.

аренДа
СДам гараж на 9 квартале, 
4х8х2.6 м Тел. 8-913-538-99-32.

жилье
меняю

1-комн. квартиру в новом доме 
на 9 квартале и 1-комн. квартиру 
в новом доме на 9 квартале на 
2-комн. квартиру в г. Железно-
горске. Рассмотрим любые ва-
рианты и предложения. Продам. 
Тел. 8-983-201-38-75.

кУПлю

«а.н.ЭкСПерт-неДвижи-
моСть» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. кварти-
ры. быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмотрим 
все варианты. Помощь в по-
гашении задолженности по 
кредитам, коммунальным 
платежам и т. д. тел. 77-00-
11, 77-06-03, 8-908-223-40-
11, 8-908-223-46-03.

ПроДам
«а.н.»ваШ выбор»: 2-комн. 
квартиру в трехлистнике Ленин-
градский пр., 9 эт., хор. сост. 
Рассмотрим варианты обмена, 
поможем в получении ипотечно-
го кредита. Тел. 70-81-05, 8-913-
830-14-29.

«а.н.»меркУрий» предла-
гает к продаже и обмену 
квартиры. всю информа-
цию о недвижимости г. же-
лезногорска вы можете 
узнать на нашем сайте 
mercuriy26.ru или по т. 77-
05-10; 72-03-48.

«а.н.»ваШ выбор»: 2-комн. 
улучш. план. ул. 60 лет ВЛКСМ, 
4 эт., хор. сост., 2250, рассмо-
трим вариант обмена на 3-комн. 
улучш. план. 2-комн. квартиру в 
трехлистнике, Ленинградский, 
75, 1 эт., 2500. Тел. 8- 983-202-
86-11, 8-983-150-69-82.

«а.н.»ваШ выбор»: 3-комн. 
улучш. план. в 5-этажном доме 
ул. 60 лет ВЛКСМ, сост. хор., 
все заменено, остается мебель, 
чистый подъезд, ухоженный 
двор. Подходит под любую фор-
му расчета, рассмотрим вариан-
ты обмена, поможем в получе-
нии ипотечного кредита. 
Просмотр в любое удобное для 
вас время. Тел. 8-913-830-14-
29; 70-81-05.

«а.н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
улучш. план. Саянская, 19, 7 эт., 
окна ПВХ; 60 лет ВЛКСМ, 48; 
48Б; Калинина 13; Восточная 37; 
хрущ. Восточная 3; Тел. 770-980, 
8-913-187-2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. стал. 
Маяковского, 16, Свердлова, 45, 
4 эт., ремонт; Свердлова, 34; 

Ленина, 44; хрущ. Кирова, 12; 
Школьная, 50Б, 1200; Восточ-
ная, 11, 53; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 48, Белорусская, 30А; 
Курчатова, 70; Ленинградский, 
5. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
улучш. план. Мира, 6; 7; 23; Ца-
ревского, 7, 3 и 4 эт.; 60 лет 
ВЛКСМ, 48; 48Б; Ленинград-
ский, 5; Мира, 17; Саянская, 23; 
хрущ. Школьная, 50Б, 4 эт. или 
обмен на 2-комн. город.; стал. 
Ленина, 44, 44А, 38А. Тел. 8-902-
919-25-38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Маяковского, 32; Восточ-
ная, 7; 11; 17; 31; 53, 55; Октябрь-
ская, 45; 1-комн. стал. Школь-
ная, 49; 65, 67; улучш. план. 
Восточная, 37; 39; 45; Мира, 6; 
7; Мира, 17; Царевского, 7, Тел. 
8-913-039-5767, 770-634.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Саянская, 3, 1250 тыс. 
руб.- реальному покупателю 
торг; Крупской, 6; Курчатова, 36; 
дер. Калинина, 2 эт., окна ПВХ, 
балкон; Восточная, 31, 33; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 22, 48;48Б; 
стал. Свердлова, 50; Тел. 8-983-
611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Центральный пр., 6; Коро-
лева, 18; стал. Решетнева, 1; 
2-комн. хрущ. Маяковского, 19; 
Королева, 9; Восточная, 1 или об-
мен на 1-комн. хрущ.; Восточная, 
49 (3 эт.); Свердлова, 56; Курча-
това, 24; Восточная, 56;57; 
2-комн. улучш. план. Юбилейный, 
8; Комсомольская, 44; Толстого, 
5, 4 эт. Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
улучш. план. Советской Армии, 
34; 8 эт.; окна ПВХ, лоджия за-
стеклена, сост. хор.; Школьная, 
54А; Царевского, 3; 60 лет 
ВЛКСМ, 4, 6; 8, Мира, 9, 23; трех. 
60 лет ВЛКСМ, 70; Ленинград-
ский, 91; хрущ. Кирова, 12, Мо-
лодежная, 9; Маяковского, 19; 
Тел. 770-634, 8-913-039-5767.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
улучш. план. Курчатова, 14 (кухня 
10 кв. м, на разные стороны, окна 
ПВХ); 2-комн. стал. Ленина, 49Б 
(3 эт., балкон, ремонт); Чапаева 
3 (4 эт., хороший ремонт); 
2-комн. улучш. Мира 25; 60 лет 
ВЛКСМ, 4 (4 эт.); Ленинградский 
9, 5 эт.; стал. Ленина, 3, 2 эт.; 
Ленина, 11 А; дер. Таежная, 2 эт., 
64 кв. м., или обмен на 1 комн. 
Тел. 8-902-919-2538, 8-913-047-
0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 19; Королева, 
17; Королева, 18; Курчатова, 22; 
Центральный пр., 6; Комсомоль-
ская, 48; Комсомольская, 56, 
Восточная, 11, Комсомольская, 
48; Комсомольская, 56, Тел. 770-
980, 8-913-187-2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 25, 41; Курча-
това, 22; Молодежная, 9; Коро-
лева, 8; Комсомольская, 48; 
улучш. план. Ленинградский, 31; 
60 лет ВЛСМ, 82; стал. Ленина, 
26, 2000 тыс. руб., торг; Чапае-
ва, 5, 14; Тел. 8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. МЖК 
Мира, 11, 2 эт., кирпичный дом; 
поворот Ленинградский, 27, 20 
(7 эт.); н/ст. план. Ленинград-
ский, 57; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
36; Ленинградский, 12; 60 лет 
ВЛКСМ, 70 или обмен на 1-комн; 
3-комн. стал. Советская, 21; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 74; 
Ленинградский, 5; Советской 
Армии, 36; Мира, 6; Кирова, 4; 
Восточная, 21; Королева, 8; Кур-
чатова, 20. Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. Пио-
нерский пр., 3, 2 эт., 2600; Лени-
на, 6, Парковая, 18; Свердлова, 
8; улучш. план. Ленинградский, 
1; 49; 65; 67; Школьная, 54А, 
МЖК Мира 9 (МЖК, 3 эт.); Мира, 
11; трех. 60 лет ВЛКСМ, 36, 40; 
62, 70. Тел. 770-634, 8-913-039-
5767.

 1-комн. п/с Восточная, 31, 5 эт., общ. пл. 29,5 кв. м, жил. 
пл. 16,3 кв. м, не угловая, окна ПВХ, балкон, санузел раздель-
ный, 1130 тыс. руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика 
www.monolit-26.ru

 1-комн. Свердлова, 66, 1 эт., общ. пл. 33.3 кв. м, жил. пл. 
16.4 кв. м, сост. жилое, санузел совмещен, освобождена, 900 
тыс. руб., торг. Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела, www.
monolit-26.ru

 1-комн. стал. Комсомольская, 27, 1 эт., ж/б перекрытия, 
общ. пл. 35,8 кв. м, жил. пл. 21,7 кв. м, состояние обычное, окна 
ПВХ, прямая продажа 1300 тыс. руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-
198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru

 2-комн. перех. сер. Белорусская, 36, 4 эт., общ. пл.44,4 кв. 
м, жил. пл. 26,6 кв. м, комнаты раздельные, санузел раздель-
ный, сантехника новая, водосчетчики, 1350 тыс. руб. Тел. 70-88-
57, 8-913-537-47-08, Наталья www.monolit-26.ru

 2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52, 1 эт., нестандартная, с 
холлом, окна высоко, общ. пл. 63 кв. м, жил. пл. 32,4 кв. м, две 
лоджии остеклены, окна ПВХ, сост. хор., 2450 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика www.monolit-26.ru

 2-комн. улучш. план. Ленинградский, 49, 8 эт., общ. пл. 51 
кв. м, жил. пл. 28 кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты раздельные, сану-
зел раздельный, лоджия, прямая продажа 2250 тыс. руб., торг; 
Тел. 77-88-97, 8-913-580-43-34, Екатерина www.monolit-26.ru

 2-комн. улучш. план. Саянская, 19, 5 эт., общ. пл. 51,6 кв. м, 
жил. пл. 28 кв. м, сост. хор., окна ПВХ, санузел раздельный, водо-
счетчики, в ванной кафель, лоджия остеклена, 2030 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика, www.monolit-26.ru

 2-комн. улучш. план. Школьная, 10, 1 эт., общ. пл. 50,7 кв. 
м, жил. пл. 28,1 кв. м, санузел раздельный, в ванной кафель, лод-
жия остеклена, новые радиаторы, прямая продажа 2200 тыс. руб. 
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика www.monolit-26.ru

 2-комн. хрущ. Королева, 8, 2 эт., общ. пл. 45,2 кв. м., жил. 
пл. 28,5 кв. м, сост. хор., балкон, окна ПВХ, санузел облицован 
кафелем, водосчетчики, 1850 тыс. руб., торг. Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru

 3-комн. улучш план. Малая Садовая, 6, двухуровневая, 
общ. пл.106 кв. м, жил. пл. 43,9 кв. м, сост. отл., после капи-
тального ремонта, два санузла, отделаны кафелем, установлена 
душевая кабина, джакузи, окна ПВХ, две лоджии остеклены, 
3500 тыс. руб., торг Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана 
www.monolit-26.ru

 3-комн. улучш. план. Поселковая, 26, 1 эт., общ. пл. 69,3 
кв. м, жил. пл. 43,6 кв. м, окна ПВХ, 3 лоджии остеклены, плани-
ровка на две стороны, 1900 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru

 4-комн. нестанд. Ленинградский, 97, 1 эт., общ. пл. 102 кв. 
м, жил. пл. 57,2 кв. м, санузел раздельный, водосчетчики, ком-
наты раздельные, планировка на две стороны, две лоджии осте-
клены, состояние жилое, 3400 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru

 5-комн. улучш. план. Ленинградский, 21, 9 и 10 этажи, 
двухуровневая, общ. пл. 133,6 кв. м, жил. 92,5 кв. м, 4 лоджии 
остеклены, сост. хор., окна ПВХ, в санузле кафель. Подходит 
под все виды расчетов, прямая продажа 4800 тыс. руб. Фото и 
подробная информация на сайте www.monolit-26.ru и по Тел. 
77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика.

 выДеленная комната в 3-комн. квартире, Свердлова, 49, 
2 эт., 22,6 кв. м, планировка сталинка, сост. хор., 700 тыс. руб. 
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33 Анжелика www.monolit-26.ru.

 Дом по ул. Поселковая, 173 кв. м, 2-этажный, 1 этаж - ж/б 
блоки, 2 этаж - ж/б панели, без внутренней отделки, оконные 
рамы из дерева, центр. водоснабжение заведено в дом, канали-
зация, 6 соток земли в собственности, прямая продажа 1600 
тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

 Гараж г/к 20В (п. Первомайский), двухуровневый, общ. пл. 
78 кв. м, ж/б перекрытия, высота ворот 3 м, два отдельных за-
езда. 500 тыс. руб., торг; Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Свет-
лана www.monolit-26.ru

 Дом по ул.Пушкина, отдельно стоящий, финский насыпной, 
общ. пл. 75,6 кв. м, жил. пл. 39,5 кв. м, отопление и канализа-
ция централизованно. Состояние жилое, окна ПВХ. Земля 10 
соток. Прямая продажа 4350 тыс. руб. Возможен обмен на 
2-комн. хрущ. или 1-комн. сталинку. Тел. 77-04-33, 8-908-223-
44-33, Анжелика www.monolit-26.ru

 нежилое помещение по ул. Ленина, свободного назначе-
ния, пл. 52 кв. м, расположено на 1 эт. многоквартирного жи-
лого дома, отдельное крыльцо, прямая продажа 3300 тыс. руб., 
торг; Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана www.monolit-
26.ru
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«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. 
Свердлова, 17; Кирова, 4; Вос-
точная, 31; 33; улучш. план. 
Ленинградский,1, 9, 4 и 9 эт.; 
Ленинградский, 33 или обмен на 
меньшее; Ленинградский, 49; 
Мира, 25; 60 лет ВЛКСМ, 80, 82; 
Малая Садовая, 8; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 52; стал. Ленина, 6, Ан-
дреева, 21; Советская, 10. Тел. 
8-983-611-8233.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. Советской Армии, 
36; Ленинградский, 57; 60 лет 
ВЛКСМ, 48, 24 или обмен на 
1-комн. улучш. план.; Мира, 6; 7, 
9, Ленинградский, 9, 33; стал. 
Андреева, 21; Ленина, 41; Пар-
ковая, 18 или обмен на предло-
женное.; пер. серии Восточная, 
62 с ремонтом; Курчатова, 34; 
Крупской, 6. Тел. 8-902-919-
2538, 8-913-047-0502.

«А.Н.НАШ ГОРОД» Дом в посел-
ке Новый Путь, кирпич, 180 кв. м 
или обмен на предложенное го-
род. Тел. 8-913-047-0502.

«А.Н.НАШ ГОРОД» трехл. Ле-
нинградский, 93, состояние хо-
рошее; Ленинградский 67; 75, 
Тел. 8-983-295-44-83.

«АН.ПАРТНЕР» 1 д/д Таежная, 
63, 2 эт., 780 тыс. руб.; 1 улучш. 
план. Юбилейный 4, 9 эт., 1600, 
1 хрущ. Восточная, 7, 3 эт., 1300, 
2 хрущ. Центральный пр., 6, 4 
эт., 1630, Восточная, 13, 1 эт., 
1730, 2 стал. Советская, 9, 2 эт., 
2500., Андреева 23, 2 эт., 2000 
тыс. руб., 2 улучш. план. Ленин-
градский, 9, 5 эт., 2000, 3 улучш. 
план. Курчатова, 2, 1 эт., 2400, 
Сад на 9 квартале, 350 тыс. руб., 
за КПП-1, под жилое, 450 тыс. 
руб. Тел. 70-80-28, 8-983-285-
96-49, Алеся.

«АН.ПАРТНЕР» 1-комн. д/д По-
селковый пр., 24, 2 эт., 1050; 1 
ст. Школьная, 53а, 1 эт., 1550, 1 
хрущ Курчатова, 52, 4 эт., 1250, 
1,5 д\д Белорусская, 44, 2 эт., 

1050, 2-комн. улучш. план. 
Мира, 7, 1 эт., 2600, Царевско-
го, 7, 1 эт., 2400; 3 ст. Школь-
ная, 53а, 1 эт., 2400, 3-комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 64, 
8 эт., 2650, Ленинградский, 65, 
3 эт., 3300, торг, Ленинград-
ский, 49, 6 эт., евро, 3750, Сады 
за КПП-1, от 300 тыс. руб., ГА-
РАЖ за УЖТ, 600, за «Орбитой», 
теплый, 200, торг. Тел. 8-913-
514-31-70, Ирина.

«АН.ПАРТНЕР» общ. Маяков-
ского, 14, 4 эт., 600, 2 улучш. 
план. Восточная, 43, 5 эт., 1700; 
Ленинградский, 9, 7 эт., 2100; 
Школьная, 57, 4 эт., 2100, 2 
хрущ. Комсомольская, 48, 4 эт., 
1800, торг, Свердлова, 33, 5 эт., 
1950, 3 хрущ. Комсомольская, 
37, 1 эт., 1800, торг, 4 хрущ. Кур-
чатова, 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.

«АН.ПРИОРИТЕТ»: 1-комн. квар-
тиру в новом доме, по ул. Царев-
ского, дом 3, 3 этаж, двойная 
лоджия, окна ПВХ, ремонт от за-
стройщика! Кирпичный, теплый 
дом, отличный район, все, что 
нужно для жизни рядом! Подхо-
дит под любой расчет, освобож-
дена, на ключах! 1900 тыс. руб., 
возможен торг! Тел. 708-378, 
8-953-850-83-78, Елена.

«АН.ПРИОРИТЕТ» 2-комн. квар-
тиру, по ул. Ленина, 3, 2 эт. От-
личное расположение. Кухня 11 
кв. м. Установлены окна ПВХ, 
остальное - в обычном жилом 
состоянии. Площадь 60кв. м., 
планировка на разные стороны. 
Показ возможен в любое время - 
на ключах! Подходит под любой 
расчет! Тел. 77-01-60, 8-908-
223-41-60, Ольга.

«АН.ПРИОРИТЕТ» 2-комн. ста-
линку ул. Советская, 5, 1 эт., вы-
соко. Центр города с его инфра-
структурой. Городской парк для 

прогулок - в шаговой доступно-
сти. Дом внутри дворовой терри-
тории. Установлены окна ПВХ, 
остальное - в обычном жилом со-
стоянии. Пл. 59 кв. м, с возмож-
ностью изменения планировки! 
Показ возможен в любое время - 
на ключах! Привлекательная цена, 
всего 1880 тыс. руб., возможен 
торг! Помощь в оформлении до-
кументов. Тел. 77-01-60, 8-908-
223-41-60, Ольга.

«АН.ПРИОРИТЕТ»: 2-комн. к/г 
квартиру Школьная, 44, на 1 эта-
же (высоко), в центре города! 
Заменены все окна, квартира 
очень теплая! Удобное располо-
жение, рядом магазины, оста-
новки, лицей 102! Чистый подъ-
езд, приличные соседи! Показ 
возможен в любое время - на 
ключах, освобождена! 2000 тыс. 
руб., торг! Тел. 708-378, 8-953-
850-83-78, Елена.

«ЖИЛФОНД» 3-комн. улучш. 
план. Курчатова 48 (р-н коль-
ца), 5/6 (дом с лифтом, м/
проводом). Общая 68,4 кв. 
м, комнаты 17,8 кв. м, 17,5 и 
14 кв. м, кухня 8 кв. м. Бал-
кон 15 кв. м, окна ПВХ, со-
стояние обычное. 2600 тыс. 
руб. Подходит под ипотеку. 
Тел. 77-08-82, 8-908-223-
4882, фото: www.gylfond.ru.

1-КОмН. квартиры улучш. план., 
расположенные в НОВОМ трехэ-
тажном доме, на улице Госпи-
тальная, возможна любая форма 
оплаты. Цены от 985 и до 1300 
тыс. руб. 8-983-201-38-75.

1-КОмН. улучщ. план. в п. Додо-
ново, ул. Луговая, 2 эт., панель-
ный дом, двойная лоджия, вме-
стительная кладовка, общая 39,6 
кв. м, санузел раздельный, кухня 
9 кв. м, окна ПВХ, сейфовая вход-
ная, межкомнатные двери заме-
нены, 1000 тыс. руб. Тел. 77-04-
57, 8-908-223-44-57, Наталья.

1-КОмН. квартиру в новом доме, 
на Ленинградском, 24, 8 эт. и 
2-комн. сталинку, 3 эт., Совет-
ская Армии,17, состояние под 
ремонт. Тел. 8-983-144-17-40.

1-КОмН. н/п Школьная, 48, 4 
эт., кирпичный дом, общ. пл. 
33,2 кв. м, комната 17,5 кв. м, 
су/совмещен, балкон большой, 
не угловая 1350 тыс. руб. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, На-
талья.

1-КОмН. н/пл Поселковый пр., 
5, 1 эт., окна ПВХ, балкон засте-
клен ПВХ, ремонт от застройщи-
ка, дому 4 года, санузел раздель-
ный кухня 9 кв. м, благоустроенный 
дом, 1250 тыс. руб. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91, Ирина.

1-КОмН. хрущ. Пушкина, 30, 1 
эт., не угловая, высоко, сост. хор., 
чистая, 1050 тыс. руб. Тел. 77-09-
22, 8-908-223-49-22, Лариса.

2-КОмН. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 66 (1 эт, кв-ра нестан-
дартной планировки, комнаты на 
разные стороны, кухня 12 кв. 
м.,), 2080 тыс. руб. Продам или 
обменяем на 1-1,5комн. город 
(можно 1 эт.). Тел. 8-902-962-
66-41, Татьяна. Фото на сайте 
www.mercuriy26.ru.

2-КОмН. улучш. план. Курчато-
ва, 56 (2 эт., теплый кирпичный 
дом, окна во двор, общ.пл. 52,7 
кв. м; жилая 30,4 кв. м; кухня 9 
кв. м, балкон с встроенной боль-
шой кладовой, кв-ра требует ре-
монта), 2222222 тыс. руб. Тел. 
8-913-183-13-00, Елена. Фото на 
сайте www.mercuriy26.ru.

2-КОмН. улучш. план. Ленин-
градский, 49 (7 эт. сделан хоро-
ший ремонт: ПВХ, межкомнат-
ные двери, входная сейфовая 
дверь, ванная комната - совре-
менный кафель, с/у - панели, в 
комнатах и на кухне натяжные 
потолки). 2400 тыс. руб. Тел. 
8-902-962-66-41, 77-05-10, Та-
тьяна. Фото на сайте www. 
mercuriy26.ru.

2-КОмН. 60 лет ВЛКСМ 8, 3 эт., 
окна ПВХ, на лоджии новое осте-
кление, сантехника новая, уста-
новлены водосчетчики, желез-
ная дверь, 2100 тыс. руб. 
Тел.77-06-58, 8-913-042-80-45, 
Инна.

2-КОмН. нестанд. план. Школь-
ная 50б, 5 эт., общ. пл.54 кв. м, 
комнаты 18/18 кв. м, кухня 8,5 
кв. м, окна ПВХ, хороший косме-
тический ремонт, санузел - па-
нели, сантехника и трубы заме-
нены, установлены водосчетчики, 
утеплены стены. Дом внутри 
квартала, вдалеке от дорог, ря-
дом градообразующие предпри-
ятия, 1750 тыс. руб. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91, Ирина.

3-КОмН. стал. Свердлова, 18 (3 
эт., общая пл. 74,7/50,6, кухня 8 
кв. м, ж/б перекрытие, с/у раз-
дельный, кв-ра на разные сторо-
ны, 2 балкона), 3200, торг. Тел. 
8-913-554-92-25, Галина. Фото 
на сайте www.mercuriy26.ru.

3-КОмН. квартиру перех. сер. в 
районе «Кольца», 4/5-этажного 
жилого дома, пр. Курчатова, 50, 
состояние под ремонт или поме-
няю на 1-2-комн. квартиру в лю-
бом районе города. Тел. 8-983-
201-38-75.

3-КОмН. н/пл Саянская, 19, 2 
эт., планировка на две стороны, 
общ. пл. 66,1 кв. м, жил. 40 кв. 
м, окна ПВХ, м/ком двери заме-
нены, лоджия застеклена, дом 
расположен в тихом, спокойном 
районе города, во дворе дет-
ский сад, недалеко гимназия 
№96, 2350 тыс. руб., торг. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, На-
талья.

3-КОмН. н/пл Толстого 5, 5 эт., 
на 2 стороны, двойная лоджия, 
окна ПВХ, во всей квартире на-
тяжные потолки, на полу линоле-
ум, в ванной комнате душевая 
кабина, кухня 12 кв. м, 1900 тыс. 
руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина.

3-КОмН. сталинка Ленина 22, 3 
эт., пл. 70,7 кв. м, балкон, сану-
зел раздельный, требуется ре-
монт, 2350 тыс. руб., торг. Тел. 
77-06-58, 8-913-042-80-45, 
Инна.

3-КОмН. сталинка Ленина, 50, 
2 эт., ж/б перекрытия, пл. 73 кв. 
м, косметический ремонт, окна 
ПВХ, на полу ламинат, заменены 
межкомнатные двери, входная 
сейфовая дверь, санузел раз-
дельный, облицован кафелем, 
сантехника и трубы заменены, 
2940 тыс. руб., торг. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91, Ирина.

3-КОмН. ул. Мира 25, 2 эт., за-
стекленная двойная лоджия, пвх, 
состояние среднее, 2450 тыс. 
руб. Возможен торг и обмен на 
предложенное. Тел. 8-983-201-
38-75.

3-КОмН. улучш. план. Восточ-
ная, 27, 2 эт., 2200. 3-комн. хрущ. 
Свердлова, 19, 3 эт., 2200 или 
поменяю на 1.5-2-комн. хрущ. 
Тел. 770-399, 8-913-515-88-97.

3-КОмН. хрущ. Крупской 4, 2 
эт., планировка «рубашка» на 
две стороны, окна ПВХ, ванна и 
санузел панели, 2230 тыс. руб., 
рассмотрим вариант обмена на 
1-комн. квартиру. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса.

4-КОмН. хрущ. Белорусская, 49 
(1 эт., общая пл. 59 кв. м., квар-
тира требует ремонта), 1700 
тыс. руб. Тел. 8-902-911-78-70, 
А.Н. «Меркурий».

КОмНАТА в квартире Чапаева, 
15, 1 эт., ж/б перекрытия 18,4 
кв. м, после косметического ре-
монта, 650 тыс. руб. Тел. 77-06-
58, 8-913-042-80-45, Инна.

КОмНАТА в общежитие Ленина, 
12А, 2 эт., пл. 13,5 кв. м, в хоро-
шем состоянии, 500 тыс. руб. 
Тел. 77-06-58, 8-913-042-80-45, 
Инна.

СОБСТВЕННИК
1-КОмН. сталинка, 2 эт. с бал-
коном, окна во двор, р-н маг. 
«Аквариум». Тел. 8-950-427-
73-10.

2-КОмН. сталинку ж/б пере-
крытия, 3 эт., общ. пл. 60.9 кв. м. 
Андреева, 21, хор. сост. 2450 
тыс. руб. Торг. Собственник. 
Тел. 8-913-510-02-91, 8-983-
265-69-01.

2-КОмН. 60 лет ВЛКСМ, 6, хо-
роший ремонт, окна пластик, 
сейфовая дверь, теплые полы, 
2350 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8-913-593-95-96, 8-913-
993-95-96.

3-КОмН. квартира 60 лет 
ВЛКСМ. Тел. 8-902-943-82-73.

3-КОмН. квартира улучш. 
план. на 9 квартале, 4 эт., Тол-
стого, 5, двойная лоджия, свет-
лая, чистая квартира. 2100 тыс. 
руб. Тел. 8-913-181-19-53, Оль-
га.

3-КОмН. квартира, 4 эт., возле 
остановок почти всех автобу-
сов: 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 
44 (р-н пл. Решетнева). Окна 
ПВХ, метал. дверь, с/у - ка-
фель, новые трубы, водосчет-
чики, новые м/к двери, свежий 
ремонт, остаются два больших 
угловых шкафа, 3 окна выходят 
во двор, одно окно на сквер. 
Записаться на просмотр можно 
по телефону. Тел. 8-913-514-
75-23.

3-КОмН. Ленинградский, 67, 8 
эт., ухоженная, подходит под 
любую ипотеку. 3300000. Тел. 
8-902-920-55-48 (Ольга).

3-КОмН. стал. Парковая, 18, 
общ. пл. 70 кв. м, 2 эт. окна ПВХ, 
на одну сторону, с/у раздельно, 
2650 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. Собственник. Тел. 8-913-
528-16-76.

3-КОмН. сталинка, Ленина, 3, 
общ. 85 кв. м после ремонта. 
Собственник. Тел. 8-983-163-
04-01.

3-КОмН. хрущевку на 3 эт. в п. 
Первомайском за 1800 тыс. руб. 
или обменяю на 1-комн. с до-
платой. Тел. 8-902-959-99-18.

4-КОмН. Ленинградский, 12, 
второй этаж, четыре лоджии на 
разные стороны, три гардероб-
ных, хорошая планировка. В 
собственности более трех лет, 
свободная продажа. Собствен-
ник! Тел. 8-913-558-19-58, по-
сле 17.00.

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

КОмНАТу в общежитии Ленина, 
45. 18,6 кв. м., 3 этаж, окна ПВХ, 
сейфовая дверь. 650 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-950-987-26-23. Соб-
ственник.

КОТТЕДЖ, новый, 260 кв. м., 
8000 тыс. руб. Тел. 8-902-923-
30-28.

АРЕНДА
«АБРИС+». 1-2-комн. аренда по-
суточно. Большая база квартир 
от эконом до люкс. Центр горо-
да. Документы строгой отчетно-
сти: квитанция, кассовый чек. 
Трансфер Аэропорт/ ЖД вокзал. 
Тел. 8-913-513-75-49, 77-04-29, 
www.a-elit-a.ru.

«АВАНГАРД» Сдам 1-комн. Кур-
чатова, 32, 9000. 2-комн. Пио-
нерский пр., 2 эт., 10000; 2-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 65 
с мебелью. Тел. 770-399, 8-913-
515-88-97.

01. Аренда квартир. Сдам 
1-комн. Школьная, с мебелью, 
12 тыс. руб. Свердлова, 31, 9 
тыс. руб., мебель частично; 1.5-
комн. ул. Решетнева с мебелью, 
12 тыс. руб. Ленина, 44а с мебе-
лью, 12 тыс. руб.; Курчатова, 8, 
Саянская, 23 2-комн., 10 тыс. 
руб.; пр. Ленинградский, 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 сни-
мет квартиру, комнату в любом 
р-не города. Прописка г. Желез-
ногорск Работаем на ИСС. Тел. 
76-30-00, 8-953-850-80-88.

1-2-КОмН. квартиры посуточ-
но, чисто, домашняя обстановка. 
Командировочным скидка, доку-
менты строгой отчетности. Тел. 
70-81-65, 8-963-258-74-40.

1-2-КОмН. квартиры посуточно 
в центре города. Документы от-
четности, кассовый чек. Тел. 
8-913-555-40-18.

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

ПОСуТОчНО, по часам кварти-
ры, под гулянки не сдаем. Тел. 
8-908-222-22-30. Временная 
прописка в Железногорске. Тел. 
8-913-582-70-77.

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

СДАм В АРЕНДУ КВАРТИРУ по-
рядочным людям. НЕДОРОГО. 
Состояние хорошее. Частично 
мебель. Срок любой, желатель-
но длительное проживание. Тел. 
8-983-144-17-40.

СДАм 1-комн. квартиру в р-не 
маг. «Аквариум», мебель, быт-
техника, интернет, чистая. Тел. 
8-905-975-59-75 (после 18.00).

СДАм 1-комн. квартиру в центре 
города. Тел. 8-913-518-52-30.

СДАм 1-комн. квартиру на дли-
тельный срок, в хорошем состо-
янии. Тел. 8-983-285-77-29.

СДАм 1-комн. квартиру улучш. 
план. 9 квартал меблированная, 
на длительный срок. Тел. 8-908-
224-19-17.

СДАм 1-комн. квартиру, б/п, 
дешево. Тел. 8-913-182-77-08.

СДАм 1-комн. на 9 квартале в 
деревянном доме, 2 эт., чистая. 
уютная, окна ПВХ, на длитель-
ный срок, частично мебель, быт. 
техника. Тел. 8-913-181-63-83.

СДАм 2-комн. квартиру. Соб-
ственник. Тел. 8-902-926-61-39.

СДАм 2-комн. меблированную 
квартиру с бытовой техникой на 
длительный срок. Собственник. 
Тел. 8-983-504-03-68.

СДАм 3-комн. меблированную 
сталинку в центре города на 
длительный срок. Собственник. 
Тел. 8-908-224-19-17.

СДАм в аренду большую комна-
ту в 3-комн. квартире ул. Школь-
ная, 54А (малосемейка), сосед 
один, фото на авито: goo.
gl/3lcWD4 Тел. 8-967-600-98-88.

СЕмья снимет в аренду кварти-
ру на ваших условиях. Порядок и 
своевременность оплаты гаран-
тирую. Зарплата стабильная. 
Тел. 8-913-588-67-10.
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АвтосАлон
Куплю

«ДороГо купим автомобили 
японского и европейского про-
изводства, в любом состоянии». 
НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле. 
Расчет сразу! Полностью мое 
оформление! Тел. 8-908-011-90-
25, 74-87-90.

«00000000000000-124AUTO». 
Куплю ваш автомобиль импорт-
ного и отечественного пр-ва в 
любом состоянии. Дорого! Рас-
чет сразу. Тел. 8-913-550-75-74, 
8-908-019-82-30.

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

«1AUTOAGENSTVO» Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортно-
го или отечественного произ-
водства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 8-913-
045-94-74.

КАбину на трактор МТЗ, зап-
части и резину. Тел. 8-902-945-
60-70.

проДАм
АвтоДобАвКи Роял Плати-
нум - лучшие в мире для ваше-
го автомобиля. Качество, эф-
фективность, экономия. Скидки 
на всю линейку из четырех про-
дуктов. Тел. 8-913-567-48-95, 
8-904-890-74-04, tatpopova@
gmail.com

Энвиро Табс - Мультивитами-
ны для вашего автомобиля, эко-
номия топлива от 15 до 30%. 
Cезонные скидки. Тел. 8-913-
567-48-95, 8-904-890-74-04, 
tatpopova@gmail.com

рАзное
АвтоотоГрев. Тел. 8-923-329-
59-11, 8-913-192-13-61.

бытовАя техниКА
Куплю

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

проДАм
«101» - новый цифромаркет с 
традициями «Аверса». Ремонт, 
обслуживание и продажа циф-
ровой, копировальной, компью-
терной техники и аксессуаров в 
наличии и под заказ. ул. Сов. 
Армии, 9, ост. «ТЭА». Ремонт: 
7706-60, продажа: 72-07-08.

мАГАзин «бытсервис» пред-
лагает запчасти бытовой 
техники в наличии и под за-
каз, пульты и бытовая хи-
мия. ремонт и установка бы-
товой техники. Адрес: пр. 
Курчатова, 3е (центральный 
рынок). тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

Компьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модерниза-
ция и ремонт. Адрес: пр. 

Ленинградский, 27а (маг. «Со-
временник», 2 этаж). Тел. 76-26-
26, e-mail: 26element@k26.ru.

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

мебель
проДАм

изГотовление мебели по ва-
шим размерам: кухни, шкафы-
купе, гардеробные, горки, кро-
вати! цены 2014 г. Весь декабрь 
от 5 до 15%. Свердлова, 7 (маг. 
«Гренада»), левое крыло. 77-09-
35, 8-908-223-49-35.

мяГКАя мебель: диван и крес-
ло, 7 тыс. руб. Тел. 8-962-084-
32-28.

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

письменный стол, цена дого-
ворная. Тел. 73-12-76, 8-983-
502-30-18.

оДежДА
проДАм

стиль обувь!!! приглаша-
ем горожан за зимней обу-
вью! скидки до 50%! Адре-
са магазинов: пр. 
Курчатова, 48. тел. 72-05-
65. тК «созвездие», 1 этаж, 
пав. №5.

проДуКты
проДАм

восКовАя моль (личинки). 
Экстракт восковой моли, экс-
тракт пчелиного подмора, про-
полис. Своя пасека. Тел. 8-913-
033-81-68, 737-030.

Грибы спец. приготовления, 
грузди соленые 1 л - 800 руб.; 
опята маринованные 1 л - 600 
руб. Доставка. Тел. 8-903-921-
24-53.

сКлАД-мАГАзин «Цен-
тральный» предлагает по 
низким ценам сахар 
50/25/10 кг, Краснодар, 
мука 50/25/10 кг, Алтай, 
отруби, овес, пшеница 
50/25 кг, окорочка 15 кг 
сША, бразилия. Гречка, 
рис от 5 до 50 кг, тушенка, 
cайра, сгущ. молоко, чай, 
кофе, масло «злато», «зо-
лотая семечка», так же в 
продаже корма для живот-
ных и др. продукты. До-
ставка бесплатно. ждем 
вас по новому адресу: ул. 
молодежная, 11в. тел. 72-
13-20, 8-913-513-85-08. с 
10.00 до 18.00.

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

КАртофель садовый, крупный. 
Тел. 8-908-223-83-63.

меД со своей пасеки. Наш 
Красноярский. Качество гаран-
тирую. Тел. 8-913-535-67-68.

мясо: свинина четвертями. 
Тел. 8-953-850-87-55.

торГовый ряД
Куплю

Асбестовую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошку, паро-
нит, сальниковую набивку, тек-
столит, фторопласт, газовые бал-
лоны (ацетилен, кислород, аргон, 
углекислота, гелий). Дорого. Ку-
плю. Тел. 8-904-894-89-39.

вывезем на ваших условиях 
металлолом черный, цветной. 
Электродвигатели, аккумулято-
ры. Радиодетали. Вывезем ме-
таллохлам из гаражей, садов. 
Демонтируем металлоконструк-
ции. Честно. Дорого. Тел. 8-913-
591-77-33, 8-913-186-79-39.

проДАм
блоК строительный 200х200х 
400, 38 руб./шт. Тел. 8-902-923-
78-16.

велотренАжер TORNEO Riva 
модель В-216. Состояние отлич-
ное. Практически не использо-
вался. Тел. 8-913-573-66-55, 
8-913-569-37-67.

ЭлеКтроКонфорКи к любым 
печам, переключатели, термо-
регуляторы, тэны, рабочие сто-
лы, стекла духовок. Нагрева-
тельные элементы к самоварам, 
электрочайникам. Доставка, 
установка, ремонт. Гарантия ка-
чества, разумные цены. Пенси-
онерам скидка. Тел. 75-21-82, 
75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 9 
до 22.00, без выходных).

рАботА
требуются

«мп ПАТП» срочно требуются 
кондукторы, средняя з/плата 18 
тыс. руб. Отдел кадров тел. 76-
90-09.

АДминистрАтор. 32000. 
(Примем специалиста с опытом 
работы). Тел. 8-908-212-86-83.

АрхивАриус - 25 тыс. руб. (ра-
бота с документами). Опыт рабо-
ты пенсионеров приветствуется. 
Тел. 8-913-560-34-99.

АрхивАриус (документообо-
рот). 30000. (Примем специали-
ста с опытом работы). Тел. 
8-902-927-05-83.

бухГАлтер на мебельную фа-
брику (банк, касса). Знание 1с. 
Приветствуется опыт работы на 
производстве. Не старше 45 лет. 
Хорошие условия труда. Своев-
ременная з/плата. Соцпакет. Ре-
зюме: elena@sankt-mebel.ru Тел. 
76-12-50, 76-12-40.

бухГАлтер на первичку. 23000. 
(Примем специалиста с опытом 
работы). Запись на собеседова-
ния. Тел. 8-923-354-94-19.

бухГАлтер. 27000. (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Запись на собеседования 8-953-
588-32-34

в агентство недвижимости тре-
буются сотрудники. Возможен 
гибкий график работы. Тел. 
8-983-144-17-40.

в краевой школе-интернате по 
работе с одаренными детьми 
«Школа космонавтики» (г. Же-
лезногорск, ул. Красноярская, 
36, тел. 8(391) 219-55-51, факс 8 
(3919) 79-05-65 ) проводится 
конкурс на замещение вакант-
ной должности юрисконсульта. 
Резюме направлять по адресу: 
knd@shk.26 Наличие высшего 
юридического образования обя-
зательно.

в новый автокомплекс автосле-
сарь. Оклад +%. Тел. 8-913-533-
81-03.

в парикмахерскую «Мечта», ул. 
Ленина, 7 - мужские и женские 
мастера. Тел. 8-950-412-53-52.

воДители в такси на Тойоты 
без в/п. Тел. 8-913-533-52-57.

воДитель кат. «С», знание Крас-
ноярска. Тел. 8-913-830-30-43.

ГумАнитАрий, работа в горо-
де для вас1 32 тыс. руб. Опыт 
работы с людьми приветствует-
ся. Тел. 8-902-912-28-30.

ДелопроизвоДителю - по-
мощник 23000 руб. Образование 
не ниже среднего. Обучение. 
Тел. 8-983-610-61-36.

ДостойнАя работа управлен-
цам, 60 тыс. руб. Тел. 8-902-
912-28-30.

зАместитель АХЧ. 52000. 
(Примем специалиста с опытом 
работы). Тел. 8-913-030-16-14.

зАместитель руководителя 
по общим вопросам. 60000. 
(Примем специалиста с опытом 
работы). Запись на собеседова-
ния. Тел. 8-953-588-32-34.

КАДровиК. 32000 (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Тел. 8-913-030-16-14.

КвАлифиЦировАнный спе-
циалист в офис. 35000 руб. Ра-
бота с деловой документацией. 
Опыт работы на руководящей 
должности приветствуется. Тел. 
8-983-610-61-36.

КлАДовщиК. 24000. (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Тел. 8-908-212-86-83.

КоорДинАтор-АДминистрА-
тор. 32000. (Примем специалиста 
с опытом работы). Тел. 8-902-923-
35-19.

мАГАзин «Хозтовары» возьмет 
на работу продавца-консультанта, 
9 квартал, 9-20, трое через двое, 
250 руб./день, порядочность, 
коммуникабельность, аккурат-
ность. Тел. 8-983-165-15-47.

мАстер для отделки ванных 
комнат. Наличие инструмента 
обязательно. Работа по догово-
ру, оплата своевременно. Тел. 
70-88-24, 8-953-850-88-24.

менеДжер в страховое агент-
ство. Тел. 8-913-590-74-76.

менеДжер отдела трудоу-
стройства. 38000. (Примем спе-
циалиста с опытом работы). Тел. 
8-902-923-35-19.

нАчАльниК Службы Безопас-
ности. 50000. (Примем специа-
листа с опытом работы). Тел. 
8-923-354-94-19.

ооо «Новотекс»: монтажники, 
сварщики систем вентиляции и 
отопления - критерии: отсутствие 
судимости, бригадный подряд, 
желание работать и зарабатывать, 
мобильность, опыт не обязателен, 
объекты как в Железногорске, так 
и за пределами, доставка до объ-
екта транспортом предприятия. 
Лентяев и с вредными привычка-
ми, просьба не беспокоить. Опе-
ратор газо-плазменной установки, 
инженер-технолог по вентиляции, 
со знанием avtocad, технолог по 
металлоконструкциям, слесарь по 
изготовлению деталей и узлов 
вентиляции, сварщики (предпо-
чтение работа на полуавтоматах), 
слесарь по эксплуатации и ремон-
ту газового оборудования. ДОЛ-
ГОВ ПО З/ПЛАТЕ НЕТ. Тел. 76-17-
55, 76-92-55, ул. Южная, 49в.

оперАтор на телефон. 32000. 
(Примем специалиста с опытом 
работы). Запись на собеседова-
ния. Тел. 8-953-588-32-34.

пеДАГоГ. 28000. (Примем спе-
циалиста с опытом работы). За-
пись на собеседования. Тел. 
8-929-355-36-83.

помощниК бухгалтера, зна-
ние World, Excel, 1С, НДС. ЕНВД. 
Тел. 8-904-890-99-60.

помощниК бухгалтера. 
28000 руб. Счет-фактура, на-
кладные, внутренняя отчет-
ность. С опытом работы. Тел. 
8-983-610-61-36.

помощниК руководителя. 
48000. (Примем специалиста с 
опытом работы). Запись на собе-
седования. Тел. 8-913-030-16-14.

помощниК экономиста. 
26000. (Примем специалиста с 
опытом работы). Тел. 8-902-927-
05-83.

преДприятию срочно пекари 
(ночь) с опытом работы, повар в 
мясной цех (день). Тел. раб. 74-
69-21, 8-913-536-82-70.

проДАвеЦ в продовольствен-
ный магазин. Тел. 8-913-520-
91-95.

проДАвеЦ-КонсультАнт. 
Образование не ниже среднего,  
обучаемость, ответственность,  
презентабельная внешность, гра-
мотная речь. Опыт работы в роз-
ничной торговле желателен. Муж., 
жен. от 18 до 35 лет. Тел. 8-908-
214-69-09.
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Продавец-консультант в 
отдел хозтоваров с опытом ра-
боты и ответственностью. Ста-
бильная з/плата, хороший кол-
лектив. Тел. 8-902-912-66-30, 
8-902-929-40-20

Продавец - продукты, ночные 
смены. З/плата 25 тыс. руб. 
Тел. 8-950-404-45-87, 8-913-
035-55-88.

Продовольственному 
магазину: продавцы, убор-
щик помещений, охранник. 
соцпакет. тел. раб. 77-03-
61, сот. 8-908-223-43-61.

Продуктовому магазину про-
давец, опыт работы, санкнижка. 
Тел. 73-21-02 (с 9 до 17.00).

руководитель отдела 
снабжения.55000. (Примем спе-
циалиста с опытом работы). За-
пись на собеседования. Тел. 
8-923-354-94-19.

секретарь-делоПроизво-
дитель. 23000. (Примем специ-
алиста с опытом работы). Запись 
на собеседования. Тел. 8-953-
588-32-34.

сотрудники с опытом: кадро-
вика, снабженца, администрато-
ра, заместителя руководителя, 
возраст не важен, гибкий гра-
фик. Достойная з/плата. Тел. 
8-908-026-52-88.

социальный работник. 
24000. Работа в офисе. (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Тел. 8-929-355-36-83.

сПециалист (персонал). 
40000. Сотрудник на подбор пер-
сонала. Тел. 8-902-927-05-83.

сПециалист для разовых 
работ в п. Подгорном - про-
граммирование датчика-инди-
катора уровня рис101м1, ем-
кость 25 м3, среда - мазут. 
тел. 8-929-338-83-02.

срочно!!! Продавец-
консультант, обучение (оплачи-
ваемая стажировка), желание 
работать, грамотность речи, 
коммуникабельность, умение 
работать в команде, от 20 лет. 
Обр. маг. «Малыш» (отдел «Сиб-
тайм»), пр. Курчатова, 6. Тел. 
72-60-79.

сторож на базу строительных 
материалов без в/п. Тел. 76-95-
44 (до 18.00).

сторож-Пенсионер, з/плата 
5000 руб. Тел. 79-08-10.

техникуму инновационных 
технологий и сервиса» требуют-
ся: преподаватель ОБЖ, мастер 
производственного обучения 
(станочник), мастер производ-
ственного обучения (слесарь-
ремонтник механосборочных 
работ), электромонтер, слесарь-
ремонтник, дворник. Тел.75-93-
28, 75-90-35, адрес для резю-
ме: mail@tiptis.ru

тракторист с опытом рабо-
ты на минипогрузчике «Вовкет» 
с водительским удостоверени-
ем «С», с вредными привычка-
ми не беспокоить. Тел. 8-902-
923-78-16.

трансПортному предприя-
тию водители категории «Д», 
полный соцпакет. Тел. 8-950-
989-26-45.

трансПортному предприя-
тию: механик, автоэлектрик. 
Тел. 8-913-033-31-11, 8-902-
925-42-00.

уПравленец. 60000. (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Тел. 8-902-927-05-83.

Экономист. 40000. (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Запись на собеседования. Тел. 
8-902-923-35-19.

Юрист (договора). 32000. 
Примем на постоянную работу 
сотрудника на не претензион-
ную деятельность. Запись на 
собеседования. Тел. 8-923-
354-94-19.

Юрист. 35000. (Примем специ-
алиста с опытом работы). Тел. 
8-902-923-35-19.

услуГи
Юридические/

ПсихолоГические
адвокат. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым 
вопросам. УДО. Семейные, уго-
ловные, пенсионные, граждан-
ские дела. Споры с ГИБДД. Спо-
ры со страховыми компаниями 
по ДТП. Обжалование действий 
судебных приставов. Тел. 8-904-
892-32-12.

все виды договоров и исковых 
заявлений, возмещение по ДТП, 
расторжение брака, раздел иму-
щества, споры с банками, иско-
вые заявления, гражданские, 
уголовные, семейные и наслед-
ственные споры. УДО. Обжало-
вание действий судебных при-
ставов. Представительство в 
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

квалифицированная юри-
дическая помощь. Банкротство 
граждан, возврат банковских 
страховок, защита прав потре-
бителей, ДТП, лишение прав, 
взыскание страхового возмеще-
ния, долгов, возмещение убыт-
ков, расторжение брака, али-
менты, наследство, раздел 
имущества, сопровождение сде-
лок с недвижимостью, арбитраж. 
Составление исковых заявле-
ний, договоров, представление 
интересов в суде. Консультации 
бесплатно. Тел. 8-950-981-45-
67, 70-80-10.

ликвидируем вашу кредит-
ную задолженность из любой 
стадии. Банк, Суд, Приставы. Не 
банкротство, консультация бес-
платная. Наш сайт: goo.g/WuKxl4 
Тел. 89130357692@mail.ru

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

«2-Газели». Грузоперевозки 
по самым низким ценам от 350 
руб. Газель тент, 9 и 12 куб.м. 
Услуги грузчиков от 250 руб. 
Работаем без выходных. Тел. 
8-923-277-99-00, 8-983-299-
11-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Авто-
эвакуация траверсой безущерб-
но. Абсолютная доставка гру-
зов, кран 5 т, стрела 3 т, вылет 
12 м. Автоэвакуация траверсой 
безущербно. Газель (тент). Тел. 
8-902-929-76-10.

«AUTo-воровайка от 800 руб. 
Эвакуатор. Тел. 8-908-223-43-
34, 77-03-34.

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

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

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. КПП, свалка - 600 руб. 
КрасТЭЦ-Березовка, 1500 руб. 
Красноярск от 1800 руб. Межго-
род 15 руб./км. Грузчики - 250 
руб. Тел. 70-82-40, 8-953-850-
82-40, 8-913-515-43-96.

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

автокран-воровайка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое 
время и на любое расстояние. 
Возможен безнал. Тел. 8-913-
527-22-20 (Андрей).

автоПеревозки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, услу-
ги грузчиков. Тел. 8-913-555-46-
21, 8-908-214-18-58.

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

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

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

Грузовое такси. 30 куб., 5 
тонн. Переезды. Грузчики. Услу-
ги бортового 5-тонника. Тел. 70-
81-58, 8-983-501-48-36.

ГрузоПеревозки по городу 
и краю, переезды, доставка ма-
териалов, вывоз мусора и мн. 
др., всегда чистый кузов и ком-
фортный салон, фургон 3 тон-
ник, р-р 4100х1700х1700, от-
крывание дверей сзади-сбоку, 
от 500 руб./час, услуги грузчи-
ков от 250 руб./час. Тел. 8-953-
850-86-33, 70-86-33.

ГрузоПеревозки. Японец 15 
г.в., 3.5 т, борт-тент. Внутренние 
и дальние расстояния. Тел. 
8-983-153-69-05.

доставим ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, перегной (куряка нет), на-
воз, песок, гравий, щебень, ас-
фальтная крошка, уголь (Боро-
динский, Балахтинский), опилки. 
Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-850-
85-07.

доставка документов и грузов 
экспресс почтой по России и за 
рубеж. ООО «Эридан-Сервис», 
пр. Ленинградский, 35 за «Золо-
тым якорем». Тел. 74-49-58, 
8-933-335-51-38, 8-913-170-04-
04 (с 9.30 до 19.00).

доставка уголь, щебень, пе-
сок и др. Вывоз мусора. Японец 
самосвал. Тел. 8-913-538-99-32.

снеГоуБорка. Расчистка тер-
риторий дорог. Трактор «Бела-
рус» фронтальный погрузчик, че-
люстной ковш и коммунальный 
поворотный отвал. Организую вы-
воз снега. Тел. 8-902-947-35-66.

уБорка снега, трактор, са-
мосвал, щетка, гидромолот, 
а/подъемник. тел. 8-902-
923-78-16.

услуГи воровайки, перевозка 
машин. В любое время. Тел. 
8-908-208-70-72

реПетиторство
анГлийский язык для детей 
от 3 лет и взрослых. Адрес: ул. 
Школьная, 30. Тел. +7 (391) 290-
26-50.

диПломные, курсовые и кон-
трольные работы, рефераты, 
сметы, бизнес-планы. Тел. 8-960-
757-18-69.

орГанизация 
Праздников

видеосъемка новогодних 
утренников, выпускных, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддома, 
крещение. Переписываем видео-
кассеты на DVD. Профессиональ-
ные ТАМАДА, ди-джей, фото-
граф, 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 «Ев-
ропа», пр. Курчатова, 51, левое 
крыло (бывшая «Пиццерия»). 
Тел. 708-789.

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

дед Мороз и Снегурочка! При-
гласите сказку в дом! Роскош-
ные костюмы, увлекательная 
программа, веселое настроение 
гарантировано. Индивидуальный 
подход. Тел. 8-913-591-81-11 
(Алеся).

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

Поминальные обеды от 300 
руб./чел. Тел. 8-905-976-38-52, 
сот. 296-3852.

услуГи тамады. Тел. 8-913-
550-47-40.

фотосалон «9х12» фото-
видео съемка новогодних празд-
ников, свадеб, праздничных тор-
жеств. Изготовление виньеток, 
фотокниг, слайд-шоу. Фотосес-
сии в студии, на природе, в до-
машних условиях. Подарочные 
сертификаты. Тел. 77-06-62, 
8-983-164-91-31.

салон красоты
классический массаж в 
фитнес-центре «Максимум», 
специалист высшей категории. 
Тел. 732-000.

Персональный тренер. Ин-
дивидуальный подход к клиенту. 
Разработка диеты и упражнения 
для похудения. Тел. 8-902-944-
45-01.

стрижки бабушкам, 300-350 
руб., химия 1000 руб. Звоните, 
пожалуйста, заранее! Тел. 70-
89-76, 8-953-850-89-76. Керати-
новое выпрямление.

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, 
амбре, меланжирование. Приче-
ски. Укладки. Тел. 8-983-506-06-
09 (Татьяна).

разное
аБсолЮтное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, 
любых насекомых и грызунов в по-
мещениях и территориях. Гаран-
тия. Конфиденциально. При обра-
ботке двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 8-913-
839-48-06, 8-913-839-48-16.

Патронажная служба «До-
брые руки» осуществляет уход 
за больными и престарелыми 
людьми. Тел. 70-85-83, 8-913-
533-95-18, 8-923-377-63-60.

ремонт меБели, 
химчистка

ГлуБинная чистка и химчистка 
на дому техникой KIRBY. Произ-
водим химчистку ковров, глу-
бинную чистку матрацев, дива-
нов, кресел, мягких подушек. 
Тел. 8-913-568-29-61.

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

химчистка: ковров, мягкой 
мебели, матрасов, салона авто-
мобиля, выведение пятен. Бес-
платная доставка ковров. 100% 
удаление мочи. Профессиональ-
ное оборудование. Работаем 
без выходных. Клининговая ком-
пания «ЛОСК». Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-913-582-65-58.

ремонт 
Помещений

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды 
работ. Сантехника, электрика, ка-
фель, малярные работы, пере-
планировка, консультации. Ди-
зайн. Материалы со скидкой 10%. 
Гарантия качества. Сроки. Тел. 
77-05-76, 8-908-223-45-76.

«Быстро, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен». 
Пенсионерам скидка. Тел. 73-
02-28, 8-962-070-30-93.

«Бытсервис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг на-
селению. Ремонт бытовой тех-
ники. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

«комфортный дом» - натяж-
ные потолки любой сложности. 
Большой выбор цветов и фактур. 
Выезд специалиста бесплатно. 
Договор. Тел. 770-978, 8-908-
223-49-78.

«сантехБытсервис»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена во-
досчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, ба-
тарей. Ремонт, сборка, навеска 
мебели. Электромонтажные рабо-
ты. Наклейка кафеля. Тел. 77-07-
80, 8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«сантехраБоты». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабжения 
(черные, оцинковка, полипропи-
лен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Быстро, 
качественно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41.

«сантехраБоты»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, за-
мена труб водоснабжения, мон-
таж систем отопления, узлов вво-
да. Консультация специалиста и 
доставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Тел. 8-913-
599-44-36, 8-904-896-76-98.

аккуратно, быстро, недорого: 
побелка, покраска, шпаклева-
ние, обои, линолеум, укладка 
плитки и т.д. Пенсионерам скид-
ки - закупка, доставка стройма-
териалов. Тел. 8-983-615-09-73, 
76-60-58.

водоПроводчик-сантех-
ник. Установка водосчетчиков, 
батарей-радиаторов. Установим 
умывальники, унитазы. Мелкос-
рочная работа. Договор. Гарантия. 
Сайт: Афина124.рф Тел. 8-913-
591-77-33, 8-913-186-79-39.

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

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

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

изГотавливаем, устанавли-
ваем металлические ворота, 
двери сейфовые, накладные, 
подъездные, печки, мангалы, 
сейфы (толщина металла лю-
бая), металлоизделия. Утепле-
ние, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая 
покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-
55-95, 8-904-894-35-50.

иП Деркач - «Водяной». Достав-
ка и установка радиаторов ото-
пления, профессиональная уста-
новка водосчетчиков. Замена 
труб водоснабжения, канализа-
ции, ванн, унитазов, смесите-
лей. Быстро, качественно. Дого-
вор. Возможна рассрочка. 
Пенсионерам скидки. Тел. 77-
06-06, 8-904-896-76-98, 8-913-
831-18-11.

мастера-универсалы, на 
все виды работ и не стандарт-
ных решений. А так же, чистка и 
уборка помещений. Работаем по 
договорам, рассмотрим все ва-
рианты. Кладка печей и ками-
нов. Качество гарантируется!! 
Тел. 8-908-203-04-57.

мелкосрочный ремонт по-
мещений, электрика, сантехни-
ка, навес предметов, укладка 
линолеума, регулировка окон и 
мн. др. Тел. 8-953-850-86-33.
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Муж на час. Сверление бето-
на, кафеля, навеска предме-
тов, сборка мебели, замена 
замков. Услуги электрика, сан-
техника. Тел. 75-60-46, 8-983-
281-15-44.

ООО «Сантехдоктор». Вни-
мание акция! Алюминиевые 
радиаторы Alberg по цене 
295 руб./секция (при уста-
новке нашими специали-
стами). Профессиональная 
установка водосчетчиков, 
водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники любой 
сложности. установка и об-
служивание. Бесплатные 
выезд и консультация спе-
циалиста. Гарантия на все 
работы. Тел. 77-06-77, 76-
21-11.

ОТделОчные работы: пере-
планировка (сложные демонта-
жи), электромонтаж, сантехни-
ка, установка окон, дверей, 
любые изделия из гипсокарто-
на, малярные работы. Укладка 
ламинат, линолеума, кафель-
ной плитки и др. покрытий. 
Монтаж пхв и мдф панелей, 
монтаж декоративных изделий 
любого вида, разноуровневые 
потолки любой сложности: на-
тяжные - бесшовные, рейча-
тые, гипсокартоновые и мн. др. 
Высокое качество не зависимо 
от вашего бюджета, разумные 
сроки, договор, гарантия на 
работы, предоставление мате-
риалов. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81.

ПОлы: ламинат, линолеум, за-
ливка, плинтуса. А также мел-
косрочный ремонт: обои, штука-
турка и др. Гибкая система 
скидок. Тел. 8-908-223-49-98, 
770-998.

РеМОнТ ванных комнат «под 
ключ». Замена труб, сантех-
ники. Кафель, панели. Натяж-
ные потолки. Замена дверей, 

электропроводки. Гарантия 5 
лет. Помощь в подборе мате-
риала. Рассрочка платежа до 
12 мес. Тел. 70-88-24, 8-953-
850-88-24.

РеМОнТ окон ПВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные 
потолки, окна ПВХ, жалюзи, 
москитные сетки. «Альянс». 
договор, гарантия, скидки. 
Тел. 77-07-24, 8-913-044-
66-00.

РеМОнТ помещений. Быстро, 
качественно, профессионально, 
демонтаж, электрика, сантехни-
ка, малярные работы, любые 
монтажи - гипсокартон, панели, 
строительные работы любой 
сложности, а также услуги ма-
стеров по мелкосрочным рабо-
там, сжатые сроки. Гарантия, ка-
чественно. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

РеМОнТ помещений. Все 
виды отделочных работ. Сану-
зел под ключ. Штукатурка, ка-
фель, гипсокартон, обои и т.д. 
Приемлемые цены. Тел. 8-983-
267-50-39.

САнТеХМАСТеР ИП Артемов: 
все виды бытовых сантехниче-
ских услуг. В том числе: мел-
косрочный ремонт и установка 
сантехоборудования. Устране-
ние засоров. Тел. 8-933-336-
79-03.

СВеРлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, тру-
бы. Навешиваю предметы. За-
меню, перенесу электророзетки, 
выключатели. Подключу све-
тильники, люстры, электропли-
ты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08, 
8-913-185-10-32, 8-904-896-
13-62.

ЭлекТРик, замена проводки, 
полная и частичная, различные 
виды электрических работ. Тел. 
8-913-524-08-18.

ЭлекТРОМОнТАж, замена 
электросчетчиков, перенос ро-
зеток, выключателей, бра, элек-
тролит, люстр. Штробление. 
Тел. 8-908-023-44-85.

РеМОнТ ТеХники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - авто-
матические стиральные маши-
ны. Качественный ремонт. Га-
рантия. Квитанция. Тел. 
77-07-89, 8-908-223-47-89 (без 
выходных).

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

«АВТОМАТичеСкие стираль-
ные и посудомоечные машины». 
Профессиональный ремонт те-
левизоров, СВЧ-печей, холо-
дильников, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной тех-
ники. Продам стиральную маши-
ну б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

«АВТОРизОВАнный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мо-
бильных телефонов, жидкокри-
сталлических и плазменных те-
левизоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, виде-
окамер, DVD-проигрывателей и 
другой персональной электро-
ники. Мы делаем то, что не мо-
гут другие. Адрес: Центральный 
проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-
30-09, 76-15-15, АСЦ «Высокие 
Технологии».

АВТОРизОВАнный сервисный 
центр предлагает услуги по ре-
монту любой бытовой техники. 
Качественно. Быстро. Лучшие 
цены в городе. Гарантия. До Но-
вого года скидка 10% на ремонт 
любой сложности. пр.Ленин-
градский, 35, Балтийский (со 

стороны Золотого якоря) 
Эридан-сервис. Тел. 74-49-58, 
8-913-170-04-04.

кАчеСТВенный ремонт авто-
матический стиральных машин, 
эл. плит, духовых шкафов, холо-
дильников на дому. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. ООО 
«Эридан-Сервис», пр. Ленин-
градский, 35 за «Золотым яко-
рем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-
51-38, 8-913-170-04-04 (с 9.30 
до 19.00).

кАчеСТВенный ремонт авто-
матических стиральных машин 
на дому заказчика. Любой уро-
вень сложности. Цены ниже. Без 
выходных. Тел. 77-00-74, 8-908-
223-40-74.

кОМПьюТеРнАя помощь. Ре-
шение любых проблем, связан-
ных с компьютером. Установка, 
настройка Windows, диагности-
ка, устранение неполадок, на-
стройка роутеров, wi-fi, установ-
ка любых программ и антивируса. 
Выезд на дом в любое время. 
Тел. 8-923-334-81-52, 8-923-
759-63-50.

кОМПьюТеРнАя помощь. 
Установка Windows, настройка 
роутера, wi-fi. Установка любых 
программ и антивируса. Диагно-
стика проблем, прошивка теле-
фонов. Выезд на дом в любой 
время. Тел. 8-923-334-81-52, 
8-923-759-63-50.

ПРОфеССиОнАльный ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, 
стекла духовок, переустановка 
плит, печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагреватель-
ных элементов к самоварам, 
электрочайникам. Гарантия 1 год. 
Пенсионерам скидки. Тел. 75-21-
82, 75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 
9 до 22.00, без выходных).

РеМОнТ аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-

левизоров, мониторов. Гарантия 
6 мес. Обслуживаю Железно-
горск, Первомайский, Н.Путь, 
Додоново, Тартат. Продам теле-
визоры б/у. Тел. 77-02-11, 72-
05-75, 8-908-223-42-11, 8-983-
157-52-94.

РеМОнТ бытовой техники: сти-
ральные машины, эл.печи, СВЧ, 
дрели, перфораторы, сварочни-
ки. Гарантия. Работаем с 10.00 
до 20.00 без выходных. Прода-
ем/покупаем: стиральные маши-
ны, холодильники, СВЧ, телеви-
зоры, эл. инструмент. Тел. 
77-06-24, 8-908-223-46-24, 72-
70-77.

РеМОнТ всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. А также обслужи-
ваем п. додоново, новый 
Путь. Подгорный. Тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

РеМОнТ и обслуживание любой 
офисной техники. Заправка кар-
триджей от 300 руб. В продаже 
любые картриджи, в наличии и 
под заказ. Делаем быстро и ка-
чественно. Гарантия. пр. Ленин-
градский, 35, Балтийский (со 
стороны Золотого якоря) 
Эридан-сервис. Тел. 74-49-58, 
8-913-170-04-04.

РеМОнТ импортных холодиль-
ников, электроплит: Daewoo, LG, 
Samsung, Hansa, Indezit, Beko, 
Bosch, Stinol, Liebherr. Замена 
резинок. Гарантия, без выход-
ных. Тел. 8-913-534-93-95.

РеМОнТ стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодиль-
ник, морозилку, стиральную ма-
шину.

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

РеМОнТ холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондицио-
неров. Пайка алюминия. Продам 
холодильники, морозильные ка-
меры б/у. Адрес: Октябрьская, 
37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

РеМОнТ холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Замена 

уплотнительной резины. Гаран-
тия. Ремонт, монтаж промыш-
ленного холодильного оборудо-
вания. Наличный, безналичный 
расчет. Заправка автокондицио-
неров. 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, сти-
ральных машин, вызов на дом. 
Гарантия. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28.

РеМОнТ электро-, бензоин-
струмента, сварочного обору-
дования (конвекторов). Запча-
сти, щетки, подшипники, 
выключатели, якоря, статора. 
Заключаем договора на обслу-
живание инструмента с пред-
приятиями. Безналичный рас-
чет. Тел. 75-84-37.

СООБщения
АРОМАТеРАПия доТерра. 
Эфирные масла -природная ап-
течка для всей семьи. Уже в на-
личии в Железногорске. Справ-
ки по тел. 8-904-890-7404, 
8-913-567-4895 Воцап и Вайбер, 
эл.почта tatpopova@gmail.com»

АлкОГОлизМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирова-
ние. Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. 
№ ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

АлкОГОлизМ. Экстренная по-
мощь. Стационар. Выезд на дом. 
Больничный лист. Тел. 8 (391) 
202-62-83, 8-(391)259-62-83. 
Лицензия. ПО-24-01-002784.

Сч. недейСТВиТ.
диПлОМ ИВС № 0125603 рег. 
№ 791/2002, выданный Мокре-
цову Алексею Витальевичу Госу-
дарственной академией Цвет-
Мет и золота, сч. недейст. в 
связи с утерей.

знАкОМСТВА
знАкОМСТВА в Железногор-
ске, по России. Всем. Любые. 
Конфиденциально. Помощь пси-
холога, биоэнергетика. Просмотр 
на ТАРО. Длительный и успеш-
ный опыт работы. Мужчинам осо-
бые условия и интересные пред-
ложения. Это ВАШ шанс! 
Звоните. Тел. 77-04-45, 8-908-
223-44-45 (с 12.00 до 21.00).

БлАГОдАРнОСТь
9 декабря на мастер-классах 
нас научили многому. Спасибо 
Омшиным, Наталье Алексеевне, 
Насте, Ирине Тарасенко. Кузина 
Неля Сергеевна, Захарова Ва-
лентина.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2016                                      № 2068
г. Железногорск

О ПЕРЕчНЕ ПОЛучАТЕЛЕй бюДЖЕТНых СРЕДСТВ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННых ГЛАВНыМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ 

(РАСПОРЯДИТЕЛЯМ) СРЕДСТВ бюДЖЕТА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2017 - 2019 ГОДы

В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень получателей бюджетных средств, подведомственных главным распорядителям 

(распорядителям) средств бюджета ЗАТО Железногорск, на 2017 - 2019 годы (Приложение).
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2015 № 2127 «О перечне 

получателей бюджетных средств, подведомственных главным распорядителям (распорядителям) средств 
бюджета ЗАТО Железногорск, на 2016 - 2018 годы».

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 ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.01.2017.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2016 № 2068

ПЕРЕчЕНЬ ПОЛучАТЕЛЕй бюДЖЕТНых СРЕДСТВ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННых ГЛАВНыМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ 

(РАСПОРЯДИТЕЛЯМ) СРЕДСТВ бюДЖЕТА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2017 - 2019 ГОДы

№ 
п/п

Наименование главного рас-
порядителя

Наименование распо-
рядителя

Наименование подведомственного по-
лучателя

1 Сове т  деп у т а тов  з а кры -
т о г о  а д м и н и с т р а т и в н о -
территориального образования 
город Железногорск Краснояр-
ского края

2 А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы -
т о г о  а д м и н и с т р а т и в н о -
территориального образования 
город Железногорск

2.1. Муниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры и спор-
та»

3 Муниципальное казен-
ное учреждение «Цен-
трализованная бухгал-
терия»

3.1 Муниципальное казенное учреждение «Му-
ниципальный архив ЗАТО Железногорск»

3.2 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства»

3.3 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства»

3.4 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и режима 
ЗАТО Железногорск»

3.5 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление поселковыми территориями 
ЗАТО Железногорск»

3.6 Муниципальное казенное учреждение 
ЗАТО Железногорск «Центр обществен-
ных связей»

3.7 Муниципальное казенное учреждение «Мо-
лодежный центр»

3.8 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление имущественным комплексом»

4 Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

5 Управление социальной защи-
ты населения Администрации 
закрытого административно-
территориального образования 
город Железногорск

6 Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление культуры»

7 Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление образова-
ния»

8 Финансовое управление Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2016                                       №2069
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

20.01.2014 № 118 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
НАЗНАчЕНИю ЕДИНОВРЕМЕННОй АДРЕСНОй 

МАТЕРИАЛЬНОй ПОМОщИ ОТДЕЛЬНыМ КАТЕГОРИЯМ 
ГРАЖДАН»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2016 № 1263 «О реорганизации Муниципального бюджет-
ного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения», в связи с присоединени-
ем Муниципального казенного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям» к Муниципальному 
бюджетному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания населения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2014 № 118 «О созда-

нии Комиссии по назначению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям 
граждан» следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В подпункте 2.2 пункта 2 слова «директор Муниципального казенного учреждения «Центр соци-

альной помощи семье и детям»,» исключить;
1.2. В Приложении № 2 к постановлению: 
1.2.1. Исключить из состава Комиссии Чугунова П.И. – директора Муниципального казенного учреж-

дения «Центр социальной помощи семье и детям».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 

населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2016                                      № 2074
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

31.10.2014 № 2076 «О СОЗДАНИИ ОбщЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ПО ПРОВЕДЕНИю НЕЗАВИСИМОй 

ОЦЕНКИ КАчЕСТВА ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНых 
уСЛуГ МуНИЦИПАЛЬНыМИ бюДЖЕТНыМИ И 

МуНИЦИПАЛЬНыМИ КАЗЕННыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ 
СОЦИАЛЬНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.10.2014 № 2076 «О созда-

нии Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания социальных услуг 
муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями социального обслужива-
ния»  следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления, в пунктах 1, 2, 3 постановления, в наименовании Приложения № 
1 к постановлению, в пункте 1.1 Приложения № 1 к постановлению, в наименовании Приложения № 2 к 
постановлению слова «и муниципальными казенными» исключить.

1.2. В Приложение № 2 к постановлению слова «В.М. Зубова» заменить словами «П.И. Пимашкова». 
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 

населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3.  Отделу общественных связей Администрации ЗАТО  г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 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

29.11. 2016                                     № 2007
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 

12.07.2013 № 1113 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ Об ОПЛАТЕ ТРуДА РАбОТНИКОВ 
МуНИЦИПАЛЬНых бюДЖЕТНых учРЕЖДЕНИй 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ фИЗКуЛЬТуРНО-
СПОРТИВНОй НАПРАВЛЕННОСТИ»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 12.07.2013 № 1113 «Об утверж-

дении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений допол-
нительного образования физкультурно-спортивной направленности» следующие изменения:

2. Приложение № 1 «Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-
ты» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Управлению   делами   Администрации   ЗАТО   г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до све-
дения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации  ЗАТО  г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.01.2017.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2016г. № 2007

Приложение № 1 к примерному положению об оплате труда
работников муниципальных бюджетных

учреждений дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности

МИНИМАЛЬНыЕ РАЗМЕРы ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНых 
ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАбОТНОй ПЛАТы

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений физической культу-
ры и спорта:

1.1. Профессиональная квалификационная группа (далее - ПКГ) должностей работников физической куль-
туры и спорта должностей первого уровня:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень 3170
2 квалификационный уровень 5051

1.2. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта должностей второго уровня:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень 6336
2 квалификационный уровень 7576 <*>
3 квалификационный уровень 7866

--------------------------------
<*> Для должности «тренер», отнесенной ко второму квалификационному уровню, минимальный размер 

оклада (должностного оклада) устанавливается в размере 9 881 рублей.

1.3. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень 7343
2 квалификационный уровень 7907

1.4. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта четвертого уровня:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.
10138

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений физической культуры и 
спорта дополнительного образования:

2.1. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.
2857

2.2. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень 4202
2 квалификационный уровень 4612

2.3. ПКГ должностей педагогических работников:

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень 5185
2 квалификационный уровень 5590
3 квалификационный уровень 6031
4 квалификационный уровень 6470

2.4. ПКГ должностей руководителей структурных подразделений:

Квалификационные уровни      Должность      Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень 6840
2 квалификационный уровень 7092
3 квалификационный уровень 7343

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих общеотраслевые долж-
ности руководителей, специалистов и служащих:

3.1. ПКГ Общеотраслевые должности служащих первого уровня:

Квалификационные уровни           Должность      Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень         2857
2 квалификационный уровень         3013

3.2. ПКГ Общеотраслевые должности служащих второго уровня:

Квалификационные уровни           Должность      Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень         3170
2 квалификационный уровень         3484
3 квалификационный уровень         3828
4 квалификационный уровень         4831
5 квалификационный уровень         5457

3.3. ПКГ Общеотраслевые должности служащих третьего уровня:

Квалификационные уровни      Должность      Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень         3484
2 квалификационный уровень         3828
3 квалификационный уровень         4202
4 квалификационный уровень         5051
5 квалификационный уровень         5897

3.4. ПКГ Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня:

Квалификационные уровни           Должность      Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень         6338
2 квалификационный уровень         7343
3 квалификационный уровень         7907

4. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную де-
ятельность по профессиям рабочих:

4.1. ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня:

Квалификационные уровни           Должность      Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень         2454
2 квалификационный уровень         2572

4.2. ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня:

Квалификационные уровни           Должность      Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень         2857
2 квалификационный уровень         3484
3 квалификационный уровень         3828
4 квалификационный уровень         4612

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2016                                     № 2098
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
23.12.2015 № 2127 «О ПЕРЕчНЕ ПОЛучАТЕЛЕй 

бюДЖЕТНых СРЕДСТВ, ПОДВЕДОМСТВЕННых ГЛАВНыМ 
РАСПОРЯДИТЕЛЯМ (РАСПОРЯДИТЕЛЯМ) СРЕДСТВ 

бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2016 - 2018 ГОДы»
В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2015 №2127 «О перечне получателей бюд-

жетных средств, подведомственных главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета ЗАТО Желез-
ногорск, на 2016 - 2018 годы» внести следующие изменения:

1.1. Перечень получателей бюджетных средств, подведомственных главным распорядителям (распорядите-
лям) средств бюджета ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению (Приложение №1).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постанов-
ление 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 первого заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.12.2016 № 2098

ПЕРЕчЕНЬ ПОЛучАТЕЛЕй бюДЖЕТНых СРЕДСТВ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННых ГЛАВНыМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ 

(РАСПОРЯДИТЕЛЯМ) СРЕДСТВ бюДЖЕТА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2016 - 2018 ГОДы

№ 
п/п

Наименование главного рас-
порядителя

Наименование распоря-
дителя

Наименование подведомственного полу-
чателя

Совет депутатов закры-
того административно-
территориального образо-
вания город Железногорск 
Красноярского края
Администрация закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

2.1. Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление физической культуры и спорта»

Муниципальное казенное 
учреждение «Централизо-
ванная бухгалтерия»

Муниципальное казенное учреждение «Муни-
ципальный архив ЗАТО Железногорск»
Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление имуществом, землепользования и зем-
леустройства»
Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление капитального строительства»
Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и режима ЗАТО Же-
лезногорск»
Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление поселковыми территориями ЗАТО Же-
лезногорск»
Муниципальное казенное учреждение ЗАТО 
Железногорск «Центр общественных связей»
Муниципальное казенное учреждение «Моло-
дежный центр»
Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление имущественным комплексом»

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО 
г.Железногорск
Управление  с оциал ь -
ной защиты населения 
Администрации закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры»
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление об-
разования»
Финансовое  управле -
ние Администрации ЗАТО 
г.Железногорск
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприниматель-
ства на территории ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. Строку «Перечень целевых показателей и показателей результативности му-
ниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализа-
ции, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение 1, 2 к на-
стоящему паспорту)» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск из-
ложить в новой редакции:

Перечень целевых 
показателей и по-
казателей резуль-
тативности муни-
ципальной про-
граммы с рас-
шифровкой пла-
новых значений 
по годам ее ре-
ализации, значе-
ния целевых пока-
зателей на долго-
срочный период 
(приложение 1, 2 
к настоящему па-
спорту)

Целевые показатели:
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек населения (по годам):
2016 год – 310 единиц;
2017 год – 312 единиц;
2018 год – 314 единиц
2. Доля среднесписочной численности работников (без внеш-
них совместителей) занятых на микро-, малых и средних пред-
приятиях и у индивидуальных предпринимателей в среднеспи-
сочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций (по годам):
2016 год – 33,4%;
2017 год – 33,6%;
2018 год – 33,8%
3. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших муниципальную поддержку (по годам):
2016 год – 1114 субъектов;
2017 год – 1127 субъектов;
2018 год – 1137 субъектов
4. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших муниципальную поддержку, к общему числу субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства (по годам):
2016 год – 38,4%;
2017 год – 38,7%;
2018 год – 38,8%
5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секто-
ре малого и среднего предпринимательства, при реализации 
подпрограммы (по годам):
2016 год – 844 000,00 рублей;
2017 год – 5 000 000,00 рублей;
2018 год – 5 000 000,00 рублей.
Показатели результативности:
1. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших финансовую поддержку (по годам):
2016 год – 4 субъекта;
2017 год – 7 субъектов;
2018 год – 7 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь заре-
гистрированных индивидуальных предпринимателей) в сек-
торе малого и среднего предпринимательства при реализа-
ции подпрограммы (по годам):
2016 год – 1 единица;
2017 год – 5 единиц;
2018 год – 5 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого 
и среднего предпринимательства при реализации подпро-
граммы (по годам):
2016 год – 5 единиц;
2017 год – 80 единиц;
2018 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секто-
ре малого и среднего предпринимательства при реализации 
подпрограммы (по годам):
2016 год – 844 000,00 рублей;
2017 год – 5 000 000,00 рублей;
2018 год – 5 000 000,00 рублей
5. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, пре-
доставленных субъектам малого и среднего предприниматель-
ства (разница между рыночной и льготной арендной платой) 
за период реализации программы (по годам):
2016 год – 13 500 000,00 рублей;
2017 год – 13 500 000,00 рублей;
2018 год – 13 500 000,00 рублей
6. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, пользующихся льготной арендой муниципальной 
собственности (по годам):
2016 год – 210 субъектов;
2017 год – 210 субъектов;
2018 год – 210 субъектов
7. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших информационную поддержку (по годам):
2016 год – 900 субъектов;
2017 год – 910 субъектов;
2018 год – 920 субъектов
8. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 
обратившихся за поддержкой в результате полученных сведе-
ний из СМИ, в общем объеме обратившихся – 50%

1.2. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск из-
ложить в новой редакции:

Информация 
по ресурсно-
му обеспече-
нию муници-
пальной про-
граммы, в том 
числе в раз-
бивке по ис-
точникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации про-
граммы

Всего на реализацию программы: 3 556 800,00 рублей, в том 
числе: 
средства местного бюджета в размере 3 556 800,00 рублей 
в т.ч.:
2016 год – 556 800,00 рублей;
2017 год – 1 500 000,00 рублей;
2018 год – 1 500 000,00 рублей
средства краевого бюджета (в рамках государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие инвестиционной, инновацион-
ной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории края») в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей
средства федерального бюджета в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъектов ма-
лого предпринимательства, средства инвесторов, привлекаемые 
кредиты) в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей

1.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной програм-
мы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск изложить в но-
вой редакции:

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации 
муниципальной 
программы

1. Прирост числа субъектов малого и среднего предпринима-
тельства за период реализации программы на 1,3 процента;
2. Прирост среднесписочной численности работников  
(без внешних совместителей) занятых на микро-, малых и сред-
них предприятиях и у индивидуальных предпринимателей за 
период реализации программы на 1,0 процент;
3. Повышение эффективности взаимодействия органов местно-
го самоуправления с субъектами малого и среднего бизнеса;
4. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства;
5. Обеспечение благоприятного климата для предприниматель-
ской деятельности, активное включение предпринимательских 
структур в решение проблем социально-экономического раз-
вития ЗАТО Железногорск.
В результате выполнения программы экономика и социальная 
сфера ЗАТО Железногорск выйдут на качественно новый уро-
вень, обеспечивающий устойчивое развитие территории

1.4. Приложение 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 

территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 2 к паспорту муниципальной программы «Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

1.6. Пункты 1, 2 раздела 4 «Прогноз и описание конечных результатов муниципаль-
ной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня 
и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопас-
ности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей 
в инвестиционной, инновационной сфере, а также малого и среднего предпринима-
тельства в ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

«1. Прирост числа субъектов малого и среднего предпринимательства за пери-
од реализации программы на 1,3 процента;

2. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совмести-
телей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных пред-
принимателей за период реализации программы на 1,0 процент;».

1.7. Раздел 6 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов» из-
ложить в новой редакции:

«6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Подпрограмма: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности (При-
ложение № 3 к программе).

Срок реализации подпрограммы – 2016-2018 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку (по годам):
2016 год – 4 субъекта;
2017 год – 7 субъектов;
2018 год – 7 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ин-

дивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предприниматель-
ства при реализации подпрограммы (по годам):

2016 год – 1 единица;
2017 год – 5 единиц;
2018 год – 5 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпри-

нимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2016 год – 5 единиц;
2017 год – 80 единиц;
2018 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего 

предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2016 год – 844 000,00 рублей;
2017 год – 5 000 000,00 рублей;
2018 год – 5 000 000,00 рублей.
Мероприятие 1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и сред-

него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Порядок и условия оказания имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, устанавливаются согласно 
приложению № 4 к программе.

Срок реализации мероприятия – 2016-2018 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия:
1. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предоставленных субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства (разница между рыночной и льготной 
арендной платой) за период реализации программы (по годам):

2016 год – 13 500 000 рублей;
2017 год – 13 500 000 рублей;
2018 год – 13 500 000 рублей.
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользующих-

ся льготной арендой муниципальной собственности (по годам):
2016 год – 210 субъектов;
2017 год – 210 субъектов;
2018 год – 210 субъектов.
Мероприятие 2. Оказание информационной поддержки субъектам малого и сред-

него предпринимательства.
Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпри-

нимательства предполагает:
1. Издание и распространение информационно-справочных, методических и пре-

зентационных материалов, посвященных вопросам развития малого и среднего пред-
принимательства. Исполнители работ, услуг по разработке, изданию и распростра-
нению методических материалов определяются в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации;

2. Информационное сопровождение реализации программы, посредством ре-
гулярного обновления раздела «Предпринимательство» на официальном сайте Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, размещения нормативно-правовых и аналитических материалов в сред-
ствах массовой информации (газета, радио, телевидение) для оказания информа-
ционной и методической помощи предпринимателям;

3. Оказание содействия в вопросах освещения в средствах массовой информа-
ции деятельности предприятий малого и среднего бизнеса;

4. Оказание содействия в организации и проведении конкурсов, круглых столов, 
семинаров, форумов, конференций по проблемам предпринимательства;

5. Организация информационных стендов, содержащих актуальную информацию 
по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в здании Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Срок реализации мероприятия – 2016-2018 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

информационную поддержку (по годам):
2016 год – 900 субъектов;
2017 год – 910 субъектов;
2018 год – 920 субъектов.
2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за 

поддержкой в результате полученных сведений из СМИ, в общем объеме обра-
тившихся – 50%.».

1.8. Абзацы 1-3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источни-
ков финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае 
участия в реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Объем финансирования программы составляет: 3 556 800,00 рублей, в том 
числе: 

средства местного бюджета в размере 3 556 800,00 рублей в т.ч.:
2016 год – 556 800,00 рублей;».
1.9. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, 

инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на террито-
рии ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

1.10. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на террито-
рии ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению.

1.11. В приложении № 3 «Подпрограмма “Оказание финансовой поддержки субъ-
ектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритет-
ные виды деятельности”» к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на террито-
рии ЗАТО Железногорск» (далее – подпрограмма):

1.11.1. Строку «Целевые индикаторы» паспорта подпрограммы изложить в но-
вой редакции:

Целевые инди-
каторы 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получив-
ших финансовую поддержку (по годам):
2016 год – 4 субъекта;
2017 год – 7 субъектов;
2018 год – 7 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпри-
нимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2016 год – 1 единица;
2017 год – 5 единиц;
2018 год – 5 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего пред-
принимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2016 год – 5 единиц;
2017 год – 80 единиц;
2018 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и сред-
него предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2016 год – 844 000,00 рублей;
2017 год – 5 000 000,00 рублей;
2018 год – 5 000 000,00 рублей

1.11.2. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период 
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реали-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2016                                       № 2071
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1762 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛЬНОй 
ПРОГРАММы “РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОй, ИННОВАЦИОННОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

зации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

Объемы и источ-
ники финансирова-
ния подпрограммы 
на период действия 
подпрограммы с ука-
занием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы: 3 556 800,00 ру-
блей, в том числе: 
средства местного бюджета в размере 3 556 800,00 ру-
блей в т.ч.:
2016 год – 556 800,00 рублей;
2017 год – 1 500 000,00 рублей;
2018 год – 1 500 000,00 рублей
средства краевого бюджета в размере 
0,00 рублей в т.ч.:
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей
средства федерального бюджета в размере 0,00 ру-
блей в т.ч.:
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъек-
тов малого предпринимательства, средства инвесторов, 
привлекаемые кредиты) в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей

1.11.3. Абзацы 1-3 раздела 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников фи-
нансирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2016-2018 годы составит 
3 556 800,00 рублей, в том числе: 

средства местного бюджета в размере 3 556 800,00 рублей в т.ч.:
2016 год –556 800,00 рублей;».
1.11.4. Приложение № 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно 

приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.11.5. Приложение № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно 

приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросо-

ва) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пи-
калова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2016 № 2071

Приложение 1 к паспорту муниципальной программы
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,

малого и среднего предпринимательства на территории 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 по-
казате-
ля

Источник инфор-
мации

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, по-
вышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного кли-
мата в ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1
Число субъектов малого и среднего пред-
принимательства в расчете на 10 тыс. че-
ловек населения (по годам)

единиц х Территориальный 
орган федераль-
ной службы госу-
дарственной ста-
тистики по Красно-
ярскому краю

313 308 310 312 314

Целевой показатель 2
Доля среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) занятых 
на микро-, малых и средних предприятиях 
и у индивидуальных предпринимателей в 
среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех пред-
приятий и организаций (по годам)

% х Территориальный 
орган федераль-
ной службы госу-
дарственной ста-
тистики по Красно-
ярскому краю

33,7 33,2 33,4 33,6 33,8

Целевой показатель 3
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших муни-
ципальную поддержку (по годам)

субъек-
тов

х Отчетные данные 971 888 1114 1127 1137

Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших муници-
пальную поддержку, к общему числу субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства (по годам)

% х Отчетные данные 33,0 30,7 38,4 38,7 38,8

Целевой показатель 5
Объем привлеченных внебюджетных инве-
стиций в секторе малого и среднего пред-
принимательства при реализации подпро-
граммы (по годам)

рублей х Отчетные данные 16 898 686,75 5 417 372,74 844 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 

1.1. Задача 1: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства
Подпрограмма: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятель-
ности

1.1.1. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших финан-
совую поддержку (по годам)

субъек-
тов

0,10 Отчетные данные 13 6 4 7 7

1.1.2. Количество созданных рабочих мест (вклю-
чая вновь зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей) в секторе ма-
лого и среднего предпринимательства при 
реализации подпрограммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 54 6 1 5 5

1.1.3. Количество сохраненных рабочих мест в 
секторе малого и среднего предприни-
мательства при реализации подпрограм-
мы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 293 97 5 80 80

1.1.4. Объем привлеченных внебюджетных инве-
стиций в секторе малого и среднего пред-
принимательства при реализации подпро-
граммы (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 16 898 686,75 5 417 372,74 844 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 

1.2. Задача 2: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства
Отдельное мероприятие 1: Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.2.1. Объем льгот по аренде муниципальной 
собственности, предоставленных субъек-
там малого и среднего предприниматель-
ства (разница между рыночной и льготной 
арендной платой) (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 11 851 970,00 11 674 378,00 13 500 000,00 13 500 000,00 13 500 000,00 

1.2.2. Количество субъектов малого и средне-
го предпринимательства, пользующих-
ся льготной арендой муниципальной соб-
ственности (по годам)

субъек-
тов

0,10 Отчетные данные 255 216 210 210 210 

1.3. Задача 3: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания информационной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства
Отдельное мероприятие 2: Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

1.3.1. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших инфор-
мационную поддержку (по годам)

субъек-
тов

0,10 Отчетные данные 703 666 900 910 920 

1.3.2. Доля субъектов малого и среднего пред-
принимательства, обратившихся за под-
держкой в результате полученных сведений 
из СМИ, в общем объеме обратившихся

% 0,10 Отчетные данные 50 50 50 50 50 

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.И. СОЛОВЬЕВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2016 № 2071

Приложение 2 к паспорту муниципальной программы
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№
п/п

Цели, целевые показатели Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

2014 2015 2016 Плановый пе-
риод

Долгосрочный период по годам

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, по-
вышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного клима-
та в ЗАТО Железногорск

1.1. Целевой показатель 1
Число субъектов малого и среднего предпринимательства 
в расчете на 10 тыс. человек населения (по годам)

единиц 313 308 310 312 314 315 316 317 319 320 321 322 324

1.2. Целевой показатель 2
Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) занятых на микро-, малых и 
средних предприятиях и у индивидуальных предприни-
мателей в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий и орга-
низаций (по годам)

% 33,7 33,2 33,4 33,6 33,8 33,9 34,2 34,5 35,0 35,3 35,7 36,2 36,7

1.3. Целевой показатель 3
Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших муниципальную поддерж-
ку (по годам)

субъектов 971 888 1114 1127 1137 1148 1153 1158 1163 1168 1173 1178 1183

1.4. Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших муниципальную поддержку, к общему 
числу субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (по годам)

% 33,0 30,7 38,4 38,7 38,8 39,0 39,2 39,4 39,6 39,9 40,2 40,4 40,7

1.5. Целевой показатель 5
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секто-
ре малого и среднего предпринимательства при реализа-
ции подпрограммы (по годам)

рублей 1 6  8 9 8 
686,75

5  4 1 7 
372,74

8 4 4 
000,00

5 000 
000,00

5 000 
000,00

5 000 
000,00

5 500 
000,00

6 000 
000,00

6 500 
000,00

7 000 
000,00

7 500 
000,00

8 000 
000,00

8 500 
000,00

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.И. СОЛОВЬЕВА
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Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2016 № 2071

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,

малого и среднего предпринимательства 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 «Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск»

Х Х Х 1100000000 Х 556 800,00 1 500 000,00 1 500 000,00 3 556 800,00

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные 
виды деятельности»

Х Х Х 1110000000 Х 556 800,00 1 500 000,00 1 500 000,00 3 556 800,00

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на 
возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием 
основных средств и началом коммерческой деятельности

Х Х Х 1110000010 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1110000010 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110000010 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000010 810 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на 
субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по креди-
там, привлеченным в российских кредитных организациях на строитель-
ство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая за-
траты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

Х Х Х 1110000020 Х 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1110000020 Х 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110000020 Х 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000020 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с серти-
фикацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответ-
ствия товаров (работ, услуг) собственного производства  и затрат, свя-
занных с выполнением обязательных требований законодательства Рос-
сийской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являю-
щихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг)

Х Х Х 1110000030 Х 40 000,00 100 000,00 100 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1110000030 Х 40 000,00 100 000,00 100 000,00 240 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110000030 Х 40 000,00 100 000,00 100 000,00 240 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000030 810 40 000,00 100 000,00 100 000,00 240 000,00

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, яв-
ляющимся резидентами промышленного парка на территории г. Желез-
ногорска, на субсидирование части затрат на уплату арендной платы за 
земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на терри-
тории промышленного парка

Х Х Х 1110000040 Х 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1110000040 Х 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110000040 Х 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000040 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на 
субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аван-
са) при заключении договоров лизинга и части затрат, связанных с упла-
той лизинговых платежей по договорам лизинга

Х Х Х 1110000050 Х 216 800,00 700 000,00 700 000,00 1 616 800,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1110000050 Х 216 800,00 700 000,00 700 000,00 1 616 800,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110000050 Х 216 800,00 700 000,00 700 000,00 1 616 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000050 810 216 800,00 700 000,00 700 000,00 1 616 800,00

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.И. СОЛОВЬЕВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2016 № 2071

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛЬНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2016 год 2017 год 2018 год Итого на период

Муниципальная
программа

Развитие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск

Всего 556 800,00 1 500 000,00 1 500 000,00 3 556 800,00

      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 556 800,00 1 500 000,00 1 500 000,00 3 556 800,00

      юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма Оказание финансовой поддержки субъектам ма-
лого и (или) среднего предпринимательства, осу-
ществляющим приоритетные виды деятельности

Всего 556 800,00 1 500 000,00 1 500 000,00 3 556 800,00

      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 556 800,00 1 500 000,00 1 500 000,00 3 556 800,00

      юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.И. СОЛОВЬЕВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2016 № 2071

Приложение № 1 к подпрограмме
"Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или)

среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

ПЕРЕчЕНЬ ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы
№
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица из-
мерения

Источник инфор-
мации

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства
1 Количество субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, получивших финансовую поддержку (по годам)
субъектов Отчетные данные 13 6 4 7 7

2 Количество созданных рабочих мест (включая вновь заре-
гистрированных индивидуальных предпринимателей) в сек-
торе малого и среднего предпринимательства при реализа-
ции подпрограммы (по годам)

единиц Отчетные данные 54 6 1 5 5

3 Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и 
среднего предпринимательства при реализации подпро-
граммы (по годам)

единиц Отчетные данные 293 97 5 80 80

4 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе 
малого и среднего предпринимательства при реализации 
подпрограммы (по годам)

рублей Отчетные данные 16 898 686,75 5 417 372,74 844 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.И. СОЛОВЬЕВА

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2016 № 2071

Приложение № 2 к подпрограмме
"Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или)

среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

ПЕРЕчЕНЬ МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

Задача 1. Поддержка создаваемых субъектов малого предпринимательства

1.1. Субсидии вновь созданным 
субъектам малого предприниматель-
ства на возмещение части расходов, 
связанных с приобретением и созда-
нием основных средств и началом 
коммерческой деятельности

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0412 1110000010 810 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 Предоставление финан-
совой поддержки 6 субъ-
ектам малого предприни-
мательства:
2016г. - 2 субъекта
2017г. - 2 субъекта
2018г. - 2 субъекта

Задача 2. Поддержка инвестиционной и инновационной деятельности, модернизация промышленного производства и развитие перерабатывающих отраслей

2.1. Субсидии субъектам малого и 
(или) среднего предприниматель-
ства на субсидирование части за-
трат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам, привлеченным в рос-
сийских кредитных организациях на 
строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производствен-
ных зданий, строений, сооружений 
и (или) приобретение оборудования, 
включая затраты на монтаж оборудо-
вания, в целях создания и (или) раз-
вития, и (или) модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг)

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0412 1110000020 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 Предоставление финан-
совой поддержки 2 субъ-
ектам малого и (или) 
среднего предпринима-
тельства:
2017г. - 1 субъект
2018г. - 1 субъект

2.2. Субсидии субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат по опла-
те работ (услуг), связанных с серти-
фикацией, регистрацией или други-
ми формами подтверждения соот-
ветствия товаров (работ, услуг) соб-
ственного производства  и затрат, 
связанных с выполнением обязатель-
ных требований законодательства 
Российской Федерации и (или) за-
конодательства страны-импортера, 
являющихся необходимыми для экс-
порта товаров (работ, услуг)

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0412 1110000030 810 40 000,00 100 000,00 100 000,00 240 000,00 Предоставление финан-
совой поддержки 3 субъ-
ектам малого и (или) 
среднего предпринима-
тельства:
2016г. - 1 субъект
2017г. - 1 субъект
2018г. - 1 субъект

2.3. Субсидии субъектам мало-
го и (или) среднего предпринима-
тельства, являющимся резидента-
ми промышленного парка на тер-
ритории г. Железногорска, на суб-
сидирование части затрат на уплату 
арендной платы за земельные участ-
ки (объекты недвижимости), распо-
ложенные на территории промыш-
ленного парка

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0412 1110000040 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 Предоставление финан-
совой поддержки 2 субъ-
ектам малого и (или) 
среднего предпринима-
тельства:
2017г. - 1 субъект
2018г. - 1 субъект

Задача 3. Содействие развитию лизинга 

3.1. Субсидии субъектам малого и 
(или) среднего предприниматель-
ства на субсидирование части за-
трат, связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) при заключении до-
говоров лизинга и части затрат, свя-
занных с уплатой лизинговых плате-
жей по договорам лизинга

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0412 1110000050 810 216 800,00 700 000,00 700 000,00 1 616 800,00 Предоставление финан-
совой поддержки 5 субъ-
ектам малого и (или) 
среднего предпринима-
тельства:
2016г. - 1 субъект
2017г. - 2 субъекта
2018г. - 2 субъекта

Итого по подпрограмме Х Х 1110000000 Х 556 800,00 1 500 000,00 1 500 000,00 3 556 800,00

В том числе:

ГРБС 1 Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 Х Х Х 556 800,00 1 500 000,00 1 500 000,00 3 556 800,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 18 
субъектам малого и (или) 
среднего предпринима-
тельства:
2016г. - 4 субъекта
2017г. - 7 субъектов
2018г. - 7 субъектов

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.И. СОЛОВЬЕВА
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 11.2016                                       № 2019
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

07.11.2013 № 1763 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛЬНОй 
ПРОГРАММы “РЕфОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ЖИЛИщНО – КОММуНАЛЬНОГО хОЗЯйСТВА И 
ПОВышЕНИЕ эНЕРГЕТИчЕСКОй эффЕКТИВНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”» 
В целях реформирования и модернизации  жилищно – коммунального хозяйства и повышения энерге-

тической эффективности на территории ЗАТО Железногорск, в соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 

№ 1763 «Об утверждении муниципальной программы “Реформирование и модернизация жилищно – комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск”»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции  (Приложение).
 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 ЗАТО г. 
Железногорск по жилищно – коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.01.2017.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2016 № 2019

1. ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муници-
пальной программы

 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»  (да-
лее - Программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Жилищный кодекс Российской Федерации.
ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации». 
Постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утвержде-
нии правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».
Устав ЗАТО Железногорск.
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных программ ЗАТО Железногорск».
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (да-
лее - УГХ)

Исполнители  муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г.Железногорск (далее –КУМИ), муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние капитального строительства» (далее - МКУ «УКС»), МКУ «Централизованная бухгал-
терия» (далее – МКУ «ЦБ»), МКУ «Управление поселковыми территориями», 

Перечень подпрограмм 
и отдельных меропри-
ятий муниципальной 
программы

Подпрограммы:
1. «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и 
энергетического комплекса ЗАТО Железногорск»;
2. «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск»;
3. «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности ЗАТО Же-
лезногорск»

Цели муниципальной 
программы

1. Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса 
ЗАТО Железногорск.
2. Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повыше-
ние энергетической эффективности ЗАТО Железногорск

Задачи  муниципальной 
программы

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры  и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.
2. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспе-
чение доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг на террито-
рии ЗАТО Железногорск.
3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности  на территории ЗАТО Же-
лезногорск.

Перечень целевых по-
казателей  и показате-
лей результативности 
муниципальной про-
граммы с расшифров-
кой плановых значений 
по годам ее реализа-
ции, значения целевых 
показателей на долго-
срочный период (при-
ложение №1,№ 2 к на-
стоящему паспорту)

Целевые показатели:
- количество новых потребителей, подключенных к тепловым сетям в течение года – не ме-
нее 18 объектов в 2019 году;
-   доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжающей организаци-
ей, в общем объеме произведенного и полученного со стороны  тепла – не более 16 % 
в 2019 году.
Показатели результативности:
-снижение удельного расхода электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды 
–не более 0,85 квтч/м3 в 2019 году,
-снижение удельного расхода электроэнергии на перекачку и очистку сточных вод –не бо-
лее 1,4 квтч/м3в 2019 году,
-снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной 
в сеть не более 18,0% в  2019 году; 
- доля перечисления субсидий исполнителям коммунальных услуг на реализацию мер по 
обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги от годовой потребности 
в сумме субсидий - не менее 80% в 2019году;
- количество посетителей бани по регулируемым тарифам – не менее 31000 человек  в 
2019 году;
-количество замечаний по содержанию муниципальных кладбищ, зафиксированное акта-
ми –не более 4 в 2019 году;
-  Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжающей организаци-
ей, в общем объеме произведенного и полученного со стороны  тепла – не более 16 % 
в 2019 году;
- доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных  [обще-
домовых приборов учета]), в общем   объеме тепловой энергии, потребляемой (использу-
емой) на территории МО – не менее 84% в 2019 году,
- доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием при-
боров учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных  [общедо-
мовых приборов учета]), в общем   объеме холодной воды, потребляемой (используемой) 
на территории МО – не менее 84% в 2019 году.
Перечень целевых показателей  и показателей результативности муниципальной программы 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показате-
лей на долгосрочный период приведены в приложениях  №.1,№ 2 к настоящему паспорту.

Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной про-
граммы

2017-2019 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том чис-
ле в разбивке по ис-
точникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Всего по Программе: 1 057 009 724,00 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 1 057 009 724,00 руб., внебюджетные источни-
ки – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 109 298 924,00 руб.
2017г – 69 615 694,00руб.
2018г-  19 841 615,00 руб.
2019г – 19 841 615,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 947 710 800,00 руб.
2017г- 315 903 600,00 руб.
2018г- 315 903 600,00 руб.
2019г- 315 903 600,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г– 0,00 руб.

Ожидаемые результаты 
реализации
муниципальной про-
граммы

Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания жителей ЗАТО Же-
лезногорск.
Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении ком-
мунальных ресурсов.
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципаль-
ных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, жилищного фон-
да ЗАТО Железногорск.

Обеспечение необходимого объема и качества поставки энергоресурсов с целью  
дальнейшего социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

Перечень объектов не-
движимого имущества 
муниципальной соб-
ственности ЗАТО Же-
лезногорск , подлежа-
щих строительству, ре-
конструкции, техниче-
скому перевооружению 
или приобретению

Приложение № 3  к настоящему Паспорту

Руководитель УГХ Л.М. Антоненко
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С УКАЗА-

НИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК  И АНАЛИЗ 
СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Общие положения
Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью  экономики ЗАТО Железногорск, обеспечива-

ющей население города и поселков жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение. 

Согласно опросам общественного мнения, проводимым Всероссийским центром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), на протяжении нескольких последних лет ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве остает-
ся главной проблемой, волнующей россиян. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных этапов, в ходе которых были 
в целом выполнены задачи:

реформы оплаты жилья и коммунальных услуг; 
создания системы адресной социальной поддержки граждан; 
совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами;
финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса;
развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного секто-

ра к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железно-

горск являются:
- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе инженерных сетей и энергетического 

оборудования, до 60-70%, обусловленный недостаточным финансированием  затрат на капитальный ремонт, приня-
тием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 25%, вслед-
ствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за наличия нескольких технологических схем 
производства тепловой энергии и недостаточно высокого коэффициента использования установленной мощности 
в следсвии значительного износа котельного оборудования;

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на некоторых объектах 
водопроводно-канализационного хозяйства.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории ЗАТО Железногорск составляет 75,0 %. В ре-
зультате накопленного износа имеют место инциденты и аварии в системах тепло-, электро- и водоснабжения, 
увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. В муниципальной  программе запланировано по-
степенное снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 73,6 % в 2019 году.

На территории ЗАТО Железногорск за 2015 год организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услу-
ги, предоставлены следующие объемы коммунальных ресурсов:

холодная вода – 10,82383 млн. м3;
горячая вода – 3,862816 млн. м3;
водоотведение – 9,7008 млн. м3;
тепловая энергия  – 1,1237559 млн. Гкал;
электрическая энергия – 75, 478250 млн. кВт/час;
          В целом территория ЗАТО  Железногорск характеризуется высоким уровнем предоставления централи-

зованных услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, однако имеется значительный разрыв   
между степенью благоустройства  жилых помещений в городской и сельской местности.

      В настоящее время централизованным  теплоснабжением оборудовано 99% жилых помещений в город-
ской местности (г. Железногорск, пос. Подгорный) и 58,3% в сельской местности (поселки Додоново, Новый путь, 
Тартат, деревня Шивера). 

Централизованным водоснабжением оборудовано 97,5% жилых помещений в городской местности и 73,82% 
в сельской местности.

Централизованным водоотведением оборудовано 97,5% жилых помещений в городской местности и 58,3% 
в  сельской местности.

Централизованным электроснабжением  оборудовано 100% жилых помещений в городской и сельской мест-
ности, при этом напольными электрическими плитами в городской местности оборудовано 100% помещений, в 
сельской местности -58,3%.

Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально-необходимых объемах, в лучшем случае - 
с частичной модернизацией. 

Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеют место быть неплатежи населения, 
недостаточная информационная открытость ресурсоснабжающих организаций.

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время активно проводятся преобразования, 
закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу. На федеральном уровне приняты новые 
законы, регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. 
Утверждены или находятся в стадии утверждения десятки подзаконных нормативных актов, которые создают фунда-
мент для новой системы регулирования. Устанавливаются детальные требования к качеству и надежности жилищно-
коммунальных услуг. Принят федеральный закон, призванный системно решить задачу капитального ремонта мно-
гоквартирных домов. Во многом пересмотрены правила работы управляющих организаций.

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от завершения и для достижения за-
планированных результатов необходимо точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии с 
задачами, определенными муниципальной  программой.

Эффективное государственное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс ин-
тересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации заложенных в отраслевое законодательство меха-
низмов следующих мероприятий:

- государственная регистрация объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности;

- реализация разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексно-
го развития коммунальной инфраструктуры;

- реализация системы капитального ремонта многоквартирных домов;
- обеспечение контроля за формированием целевых показателей деятельности и подготовкой на их основе ин-

вестиционных программ, финансируемых в том числе за счет привлечения частных инвестиций;
- утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в  соответствие с установленными требо-

ваниями и планов снижения сбросов;
- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;
- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;
- контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.
При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, могут формировать су-

щественные риски реализации муниципальной программы.
2.2. Состояние электрических  сетей и объектов электроснабжения
Электроснабжение г. Железногорска и прилегающих районов осуществляется от 2-х источников:
от Красноярской ТЭЦ-1 по двум одно цепным ВЛ-110 кВ № СЗ, С4;
от подстанции «Узловая» по двух цепной ВЛ-110 кВ № С289, С290.
Все ВЛ-110 кВ выполнены проводами АС - 150 кв. мм (ВЛ-110 кВ от подстанции «Узловая» до подстанции N 

7 «Химзавод» проводом - 185 кв. мм).
Распределение электроэнергии на напряжении 6 кВ по потребителям города выполнено от головных под-

станций:
П-0, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 + 1 х 31,5 + 1 х 40 МВА;
П-4, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 7,5 МВА;
П-6, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 16 МВА;
П-7, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10 МВА;
П-8, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью. 2 х 16 МВА;
П-10, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 1 х 16 + 1 х 25 МВА;
П-30, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 6,3 МВА;
П-340, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 МВА;
П-9, 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10,0 МВА.
Электрические нагрузки подстанций П-0; П-7, П-10; П-30; П-340 определяются кроме городских потребителей 

и промышленными предприятиями, размещенными в черте города.
Распределение электроэнергии на напряжении 0,4/0,23 кВ осуществляется от одно трансформаторных и двух 

трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 100 - 1000 кВА.
Для промышленных потребителей требуемая надежность электроснабжения I, II для остальных, в основ-

ном - II.
Основная часть жилой застройки (кроме «северных кварталов» города), промышленные потребители района 

«Гривка», поселки Подгорный, Новый путь, Тартат получают электроэнергию от подстанции «Узловая» по двух цеп-
ной ВЛ-110 кВ С-289, С-290. Максимальная загрузка данной ЛЭП в 2014 году составила 54,6 МВт,  при максималь-
но разрешенном отборе с шин подстанции «Узловая» 80 МВт. 

На территории ЗАТО Железногорск действует ведущее предприятие российской космической отрасли Акцио-
нерное общество «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева» (далее АО «ИСС»), 
имеющее крупные заказы в рамках федеральных программ (военных и гражданских) до 2020 года. Учитывая это 
обстоятельство, в настоящее время, предприятие приступило к техническому перевооружению действующей базы: 
ведется строительство дополнительных корпусов и установка энергоемкого оборудования. Это потребует подклю-
чения дополнительных объемов энергомощностей в размере 15,0 МВт. 

Заявленные программы под развитие площадок промпарка оцениваются в 25 МВт. 
Прирост электрических нагрузок на жилищное строительство (дополнительно – 35,0 МВт)  определен исходя 

из Генерального плана застройки г. Железногорска. При этом для индивидуальных жилых домов установлен пре-
дел выделяемых электрических мощностей - не более 15 кВт. 

Таким образом, учитывая планируемую реализацию заявленных инвестиционных проектов, а также перспек-
тивы развития жилищного и коммунально-бытового строительства общая мощность потребления ЗАТО Железно-
горск к 2020 году составит 125,0 - 130 МВт.

В целом, для системы электроснабжения ЗАТО Железногорск характерны следующие проблемы: 
-недостаток резерва трансформаторных мощностей на части узловых подстанций - центров электрических 

нагрузок; 
-неразвитость сетей 6кВ и 0,4кВ, отсутствие возможности передачи электрических мощностей в районы пла-

нируемого жилищного и промышленного строительства;
-физический износ и как следствие низкая надежность электроустановок;
-почти 100% изношенность городских кабельных сетей 6кВ и 0,4кВ;
-не отвечающие современным требованиям, нормативам электросети части жилых домов, общественных 

зданий;
-недостаточность резервирования схем электроснабжения потребителей частных форм собственности.
       Для решения указанных проблем, в настоящее время построена и введена в эксплуатацию дополнительная 

линия электроснабжения 110 кВ от подстанции «Узловая» и  новая подстанция «Город» 110/35/6кВ с трансформа-
торной мощностью не менее 63 МВА на площадке, находящейся в районе ул. Промышленной;

Далее необходимо осуществить реконструкцию существующих электроустановок в ЗАТО Железногорск, это мо-
дернизация и замена оборудования на головных подстанциях, развитие распределительных сетей 6 - 35 кВ. 

2.3. Состояние водоснабжения и водоотведения
Обеспечение населения водой хозяйственно-питьевого назначения осуществляется за счет эксплуатации ме-

сторождения «Северное». Скважины городского водозабора поднимают воду из слабо защищенного водоносного 
горизонта. Основными источниками формирования запасов являются инфильтрация поверхностных вод (Кантат-
ское водохранилище, р. Кантат, р. Тартат), атмосферные осадки, боковой водоприток. 

Водозабор окружен промышленной, селитебной и сельскохозяйственными зонами, где находятся источники за-
грязнения водоносного горизонта (АЗС, несанкционированные свалки ТБО, ливневые стоки, гаражные и садоводче-
ские кооперативы). Источник водоснабжения испытывает значительное антропогенное воздействие. 

Пробы питьевой воды из разводящей сети города соответствуют требованиям санитарных норм и правил. Од-

нако в поселках Новый Путь и Тартат сегодня имеет место нехватка воды из существующих скважин и несоответ-
ствие качества поднимаемой воды  по некоторым показателям, в связи с чем необходимо строительство скважин, 
систем обеззараживания воды и реконструкция водопроводных сетей.

Основными проблемами в данной сфере являются:
-физический износ сетей водоснабжения;
-подъем  воды из незащищенных водоносных горизонтов;
-отсутствие систем подготовки воды питьевого качества в поселках ЗАТО Железногорск.
Канализационные воды от объектов на территории г. Железногорска отводятся на городские очистные соору-

жения, с последующим сбросом очищенных вод в р. Енисей. Состояние городских очистных сооружений удовлет-
ворительное, степень очистки соответствует нормативным требованиям.

Сточные воды с пос. Новый путь по напорному коллектору направляются в систему канализации мкр. Пер-
вомайский, а затем сбрасываются вместе со сточными водами от мкр. Первомайский  на очистные сооружения 
г. Сосновоборска. В 2005 году была начата работа по строительству напорного канализационного коллектора от 
мкр. Первомайский (КНС 21) до очистных сооружений г.Железногорска для полной загрузки городских очистных 
сооружений и снижения стоимости очистки сточных вод, однако в 2006 году работы были заморожены. Необхо-
димо продолжение данной работы.

Сточные воды от МАУДО ДООЦ «Горный» и «Орбита» сбрасываются на рельеф практически без очистки. Необ-
ходимо строительство модульных очистных сооружений либо напорного коллектора для перевода  этих сточных вод 
в централизованную городскую канализацию с последующей очисткой на городских очистных сооружениях.

В поселках Додоново и Тартат нет централизованной системы водоотведения. Необходимо строительство на-
порного коллектора от пос. Додоново до очистных сооружений г. Железногорска, от пос. Тартат до очистных со-
оружений г. Сосновоборска.

В дер. Шивера имеется централизованная система  бытовой канализации, однако очистные сооружения, по-
строенные в 50-х годах  20-го столетия практически полностью разрушены и восстановлению не подлежат, сточ-
ные воды сбрасываются в водный объект практически без очистки. Требуется строительство  блочных  очистных 
сооружений производительностью 200 м3/сутки.

В пос. Подгорный  100% зданий оснащены системой цетрализованного водоотведения. В 2009 году введены 
в эксплуатацию новые очистные сооружения однако нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов 
не достигнуты. Проектная схема очистки сточной воды очистных сооружений пос. Подгорный физико-химическая: 
очистка на флотационных установках с реагентной обработкой, не предназначена для удаления биоразлагаемых 
загрязняющих веществ и азота аммонийного. Качество очищенной сточной воды на выпуске после очистных соо-
ружений по ряду веществ не соответствует утвержденным нормативам допустимого сброса. 

В результате эксплуатации очистных сооружений установлено, что эффект очистки сточной воды составляет: 
аммоний-ион 23,7%, взвешенные вещества- 55,7%, БПК5-69,4%, нефтепродукты-86,7 %, фосфат-ион – 60,5%, кон-
центрации по нитрит-иону и хлоридам увеличиваются.

Необходима модернизация очистных сооружений для обеспечения требуемой степени очистки сточных вод.
Степень износа магистральных сетей водоотведения в среднем по ЗАТО Железногорск -65,2%. В  «старой» 

черте города и микрорайонах № 1,2 достигает 100%. Требуется планомерная замена трубопроводов на полипро-
пиленовые напорные трубопроводы с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.

В 2015 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварийности на 100 км  водоотводя-
щих   сетей составил по ЗАТО Железногорск  0,74.

2.4. Состояние теплоснабжения
Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленной зоны города Железногорск осу-

ществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям. Основным источником тепловой энергии в 
зимний период 2015 - 2016 г. по городу Железногорску  и пос. Додоново была Железногорская ТЭЦ и пиковая ко-
тельная ФГУП «ГХК», находящаяся в аренде МП «Гортеплоэнерго», тепловую энергию для теплоснабжения поселков 
Подгорный, Тартат, Новый Путь и дер. Шивера вырабатывают муниципальные мазутные, угольные котельные.

Основополагающим фактором для теплоснабжения ЗАТО Железногорск является реализация проекта строи-
тельства дополнительной мощности на Железногорской ТЭЦ в объеме 200 Гкал/час, предусматривающем стро-
ительство 2-х дополнительных водогрейных котлов). Строительство дополнительных тепловых мощностей ЖТЭЦ 
позволит увеличить отпускаемую тепловую мощность с коллекторов Железногорской ТЭЦ и обеспечить в полном 
объёме тепловые нагрузки потребителей г.Железногорска, г.Сосновоборска,  в том числе вывести из эксплуата-
ции пиковую котельную и муниципальные мазутные котельные в пос. Подгорный, Новый путь и мкр. Первомайский, 
функционирующих на мазуте и производящих дорогое тепло.

Переход на теплоснабжение от одного теплоисточника – ЖТЭЦ, позволит решить не только вопрос с покры-
тием тепловых нагрузок потребителей ЗАТО Железногорск, но и обеспечить снижение тарифа на тепловую энер-
гию в связи с ликвидацией мазутных котельных в схеме теплоснабжения.

Процент тепловых сетей, требующих замены,  составляет 87,15 %. На территории пос. Подгорный износ те-
пловых сетей составляет 100%. Однако при достаточно высоком уровне износа сетей аварийность в ЗАТО Желез-
ногорск держится на низком уровне. В 2015 году интегральный показатель официально зарегистрированной ава-
рийности на 100 км  тепловых сетей составил по ЗАТО Железногорск  0,0. В среднем по Красноярскому краю  этот 
показатель составляет 5 аварий на 100 км сетей.

2.5. Жилищное хозяйство
Одной из важнейших задач органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск является обеспечение функ-

ционирования жилищного комплекса, включающее в себя:
-организацию в границах городского округа тепло-, электро- и водоснабжения населения, водоотведения;
-организацию содержания муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями действующих 

правил и норм по его эксплуатации.
По состоянию на 01.01.2016 общая площадь жилищного фонда ЗАТО Железногорск составляет 2300,7 тыс. 

кв. метров. Уровень обеспеченности жильем жителей составляет 24,4  кв. метров общей площади жилья на одно-
го человека при социальной норме площади жилья 18 кв. метров.

На 01.01.2016 жилищный фонд ЗАТО Железногорск включает в себя 2057 жилых дома, из них 964 многоквар-
тирных дома (в том числе 256 дома блокированной застройки), это 40650 квартир, жилая площадь которых  со-
ставляет 2566  тыс. кв. метров.  Число частных квартир – 36086  или 88,8 % от общего количества квартир жи-
лищного фонда. 

Общая площадь жилищного фонда, находящегося в частной собственности, составляет 94,0% от общего жи-
лищного фонда, в муниципальной собственности – 5,0% от общей площади жилого фонда. Государственный жи-
лищный фонд, находящийся в ведении градообразующего предприятия ФГУП «ГХК» составляет 1%.

Город Железногорск характеризуется высокой плотностью застройки жилищного фонда, преобладает крупно-
панельная и кирпичная жилая застройка (5-ти, 9-ти этажные здания) с объектами соцкультбыта. 

Практически весь жилищный фонд города (98,8%) представляют полностью благоустроенные жилые здания с 
центральным отоплением и горячим водоснабжением, водопроводом и канализацией. 

В настоящее время жилищные и коммунальные услуги для жителей жилых домов в ЗАТО Железногорск ока-
зывают следующие предприятия:

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищно-коммунальное управ-
ление» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, сани-
тарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженер-
ных сетей и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
(управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное 
содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных се-
тей и оборудования, сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, обслуживание полигона ТБО, содержание клад-
бища, содержание и ремонт наружных сетей водоснабжения и водоотведения на территории пос. Подгорный, пре-
доставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Креол ТЭК» (управление жилым фондом, содержание и текущий 
ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомо-
вых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг тепло-, 
водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (управление жилым фондом, содержание и теку-
щий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придо-
мовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг теп-
ло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Царевского 7» (управление жилым фондом, содержание и теку-
щий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придо-
мовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг теп-
ло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (управление жилым фондом, содержание и теку-
щий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придо-
мовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг теп-
ло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьское» (управление жилым фондом, содержание и теку-
щий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придо-
мовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг теп-
ло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (управление жилым фондом, содержание и те-
кущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и при-
домовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг теп-
ло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «УК Альтернативный вариант» (управление жилым фондом, со-
держание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего поль-
зования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКом» (управление жилым фондом, содержание и текущий 
ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомо-
вых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг тепло-, 
водо-, электроснабжения и водоотведения);

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» - осуществляет произ-
водство и передачу тепловой энергии, воды, предоставляет услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения;

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства» - сбор 
и вывоз  твердых коммунальных отходов (далее –ТКО) от жилых домов, содержание площадки временного на-
копления ТКО. 

При этом частные  предприятия  обслуживают только  3,8 % от общего числа многоквартирных домов (без уче-
та домов блокированной застройки) на территории ЗАТО Железногорск.

Основной проблемой  жилищного хозяйства ЗАТО Железногорск является несвоевременность выполнения ка-
питального ремонта общедомового имущества многоквартирных жилых домов:

Основная доля многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, была введена в 
эксплуатацию в 70–90-е годы, и соответственно в отношении большей части жилищного фонда истекли или под-
ходят нормативные сроки проведения капитального ремонта.

В советский период содержание жилищного фонда дотировалось государством путем капитальных вложений 
в капитальный ремонт жилищного фонда. В период перестройки, учитывая дефицит бюджетов всех уровней, фи-
нансирование отрасли проводилось по остаточному принципу.

В результате с середины 90-х годов объем жилищного фонда, требующего капитального ремонта, стал ста-
бильно превышать проводимый капитальный ремонт.

С  2 0 0 5  г о д а ,  с  м о м е н т а  в с т у п л е н и я  в  с и л у  Ж и л и щ н о -
го кодекса Российской Федерации, определившего переход к рыночным отношениям 
в жилищно-коммунальном хозяйстве, бремя по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов 
легло на собственников помещений. В  соответствии с законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» за бывшим наймодателем, т.е. государством, со-
хранилась обязанность производить капитальный ремонт домов и жилых помещений в соответствии с нормами 
содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда до момента исполнения обязательств. Однако, принимая 
во внимание колоссальный объем жилищного фонда, нуждающегося в капитальном ремонте на момент его при-
ватизации, решение проблемы разовыми мероприятиями, финансируемыми за счет средств бюджетов всех уров-
ней, не представлялось возможным.

В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации в декабре 2012 года, 
высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации утвердили региональ-
ные программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в целях планирования и ор-
ганизации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, планирования предо-
ставления государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюд-
жетов (далее - государственная поддержка, муниципальная поддержка капитального ремонта). 

          В связи с принятием Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и энер-
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гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ), в настоящее время проводится работа по массовому 
оснащению многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета,  жители активизировали рабо-
ту по установке квартирных приборов учета горячей и холодной воды. Установка общедомовых приборов уче-
та позволит решить вопрос с оплатой коммунальных услуг за фактическое потребление, повысит заинтересо-
ванность жителей в экономии энергоресурсов. Работы по оснащению  МКД общедомовыми приборами уче-
та завершены в 2016 году.

Одной из проблем нашего муниципального образования является отсутствие конкурентности на рынке 
жилищно-коммунальных услуг. Монополизм коммунальных предприятий, неразвитость гражданско-правовых 
механизмов реализации ответственности за количество и качество оказываемых услуг не позволяют эффек-
тивно защищать интересы потребителей. У потребителей нет выбора, в городе работает  практически един-
ственная организация, оказывающая услуги по техническому обслуживанию и санитарному содержанию жи-
лых зданий, что вызвано в первую очередь ограниченным доступом на территорию муниципального образова-
ния, однако небольшие частные управляющие компании  в городе   создаются.

Удельный вес жилищного фонда ЗАТО Железногорск, управление которым осуществляется негосударствен-
ными предприятиями, составляет 3,7 %. По России этот показатель составляет 62%, в крае – 70%.

В городе практически не развивается такая форма, как товарищество собственников жилья. Доля общей 
площади жилищного фонда, управляемая товариществами собственников жилья составляет 0,5%. В среднем 
по России этот показатель - 6%, в крае – 10%.

2.6. Коммунальные объекты социальной сферы
Одной из важных сфер социальной работы органов местного самоуправления является организация пре-

доставления ритуальных услуг населению и содержание городских кладбищ. Деятельность по оказанию риту-
альных услуг на территории ЗАТО Железногорск регламентируется постановлением Администрации ЗАТО  г. 
Железногорск от 09.09.2016 № 1480 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содер-
жании мест захоронений на территории ЗАТО Железногорск». Достойное отношение к памяти об ушедших от 
нас родных и близких способствует нравственному развитию молодых поколений жителей города, сохране-
нию традиций и культурного наследия поколений строителей города и его промышленных объектов. Основной 
проблемой в сфере оказания ритуальных услуг для населения в настоящее время является отсутствие доста-
точного количества свободных земельных участков  на кладбище г.Железногорска. При среднем количестве 
захоронений 1200 в год, с учетом подзахоронений  на ранее выделенных  участках для захоронений,  остав-
шегося свободного земельного участка  на территории существующего кладбища  хватит до конца 2016 года. 
В 2016 году выполнен  первый этап работ по созданию нового городского кладбища, введено в эксплуатацию 
2 карты, необходимо продолжение работ.

Не менее важным для значительной части населения ЗАТО Железногорск является предоставление бан-
ных услуг  в г. Железногорске. При высокой степени благоустройства жилого фонда, бани сохраняют свою по-
пулярность как объекты оздоровления и отдыха населения, особенно старшего поколения граждан. Админи-
страция ЗАТО г.Железногорск ежегодно устанавливает специальные цены на дневные сеансы в муниципаль-
ных банях с целью обеспечения  посещения бани в дневное время. Разница между экономически обоснован-
ным тарифом и  стоимостью посещения бани в дневное время возмещается предприятию МП «Нега»  в виде 
субсидии, из местного бюджета.

Одной их важных задач является сохранение архитектурного облика нашего города, особенно это каса-
ется «старой» части, застроенной домами в стиле «сталинский ампир». На домах в исторической части горо-
да присутствует лепнина в виде лавровых венков, вазы различных конфигураций, скульптуры  рабочих и кре-
стьян. И хотя  фасад дома является общедомовым имуществом и должен содержаться за счет собственни-
ков помещений  дома, жители отказываются финансировать работ по восстановлению архитектурных элемен-
тов. Выполнение этой работы возможно в рамках капитального ремонта, но учитывая длительный срок реа-
лизации программы и ограничения по включению домов в краткосрочный план ремонтов, связанные с пла-
тежной дисциплиной собственников, многие декоративные элементы фасадов просто не «доживут» до момен-
та их реставрации. Необходимо выделение средств местного бюджета на капитальный ремонт  архитектурно-
декоративных элементов фасадов зданий.

3 .  П р и о р и т е т ы  и  ц е л и  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  
в жилищно-коммунальном хозяйстве, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз 
развития жилищно-коммунальной  сферы и планируемые макроэкономические показатели по итогам реали-
зации программы

Выбор приоритетов программы и прогноз развития сферы реализации программы предусмотрен с уче-
том анализа проблем, свойственных данной сфере на территории ЗАТО Железногорск, государственной про-
граммы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и энер-
госбережение на территории Красноярского края» на 2017-2019 годы, комплексной программы социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск до 2020 года.

Первым приоритетом муниципальной политики является улучшение качества жилищного фонда, повыше-
ние комфортности условий проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания 
и предоставлению жилищно-коммунальных услуги по доступным ценам для собственников и нанимателей жи-
лых помещений в многоквартирных домах, в том числе, меры по:

обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе для увеличения уровня 
их благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами), существенного повышения их энергетической 
эффективности, за счет создания региональных систем капитального ремонта, а также путем внедрения устой-
чивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения капитального ремонта;

улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путем поддержки 
объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью;

развитию конкуренции в сфере предоставления услуг по управлению многоквартирными домами, обеспе-
чению равных условий для всех управляющих организаций;

обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет реализации мер 
по энергоресурсосбережению и повышению эффективности мер социальной поддержки населения;

совершенствованию системы контроля за техническим состоянием жилых зданий.
С целью развития институтов для выработки общей позиции собственников по заказу жилищно-коммунальных 

услуг будут стимулироваться инициативы собственников помещений путем проведения  информационно-
разъяснительной работы, популяризации лучших практик.

Вторым приоритетом муниципальной  политики является модернизация и повышение энергоэффективно-
сти объектов коммунального хозяйства.

Необходимо решать задачи модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального 
хозяйства, внедрение ресурсосберегающих технологий и создание условий для более широкого использова-
ния малой энергетики и возобновляемых видов топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном 
хозяйстве.

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвред-
ности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, особое внимание необходимо уделить мо-
дернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на основе 
государственно-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем комму-
нальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить 
надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.

Целями муниципальной  программы являются:
Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.
Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эф-

фективности ЗАТО Железногорск.
Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг возможно достигнуть за счет повыше-

ния надежности систем коммунальной инфраструктуры и энергоэффективности систем коммунальной инфра-
структуры и жилищного фонда, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по экс-
плуатации жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, стратегической цели государственной 
жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позво-
ляет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач:
1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры  и энергетиче-

ского комплекса ЗАТО Железногорск;
2. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности пре-

доставляемых социальных и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск;
3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности  на территории ЗАТО Железногорск.
Таким образом, разработка и реализация муниципальной программы должна обеспечить комплексное уре-

гулирование наиболее острых и проблемных вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспе-
чения населения и промышленных объектов  необходимыми энергетическими ресурсами, обеспечения ком-
фортных и безопасных условий проживания  граждан, бережное  и рациональное потребление энергоресур-
сов, создаст организационно-финансовые механизмы взаимодействия, координации усилий и концентрации 
ресурсов субъектов экономики для решения поставленных целей.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состо-
яние (изменение состояния) уровня развития жилищно-коммунальной сферы

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельно-
сти для человека.

В результате реализации подпрограммы к 2019 году должен сложиться качественно новый уровень состо-
яния жилищно-коммунальной сферы со следующими характеристиками:

уменьшение аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилищного фонда и ком-
мунальной инфраструктуры;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;
повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;
утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и входящих в их со-

став схем водоснабжения и водоотведения и теплоснабжения;
реализация региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов в части домов, распо-

ложенных на территории ЗАТО Железногорск;
формирование конкурентного профессионального рынка услуг по управлению жилой недвижимостью;
переход организаций коммунального комплекса на долгосрочное тарифное регулирование;
улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых ком-

мунальных ресурсов;
сокращение объемов жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта;
снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэф-

фективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости комму-
нальных услуг.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры будет осуществляться на основе программ комплексно-
го развития, учитывающих документы территориального планирования, среднесрочные прогнозы жилищно-
го и иного строительства.

Реальными заказчиками жилищно-коммунальных услуг будут собственники помещений в конкретном мно-
гоквартирном доме. Будут внедрены эффективные механизмы банковского кредитования товариществ соб-
ственников жилья, других объединений граждан в жилищной сфере, управляющих компаний на цели проведе-
ния капитального ремонта на условиях государственной поддержки.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с ука-
занием промежуточных показателей

Муниципальная программа и  подпрограммы реализуется в 2017 - 2019 годах. Этапы реализации про-
граммы не выделяются.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы
Для решения поставленных в Программе задач в данной программе сформированы три подпрограммы 

(приложения № 3.1, № 3.2, № 3.3 к муниципальной программе):
1. «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического ком-

плекса ЗАТО Железногорск»;
2. «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяй-

ства  ЗАТО Железногорск»;
3. «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск».
Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующих задач настоящей Программы, кото-

рые в рамках подпрограммы рассматриваются в качестве цели. Подпрограмма включает комплекс взаимосвя-
занных мероприятий, необходимых для достижения поставленной цели. 

Для каждой из подпрограмм срок реализации соответствует сроку реализации самой Программы.
Механизм реализации мероприятий подпрограмм, описание организационных, экономических и правовых 

механизмов, необходимых для эффективной реализации программы, последовательность выполнения меро-
приятий подпрограмм, их взаимоувязанность предусмотрена для каждой из трех подпрограмм в соответству-
ющих разделах подпрограмм.

Отдельных мероприятий в настоящей Программе не предусмотрено.
7. Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам и отдельным мероприятиям Программы
Планируемые расходы Программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-

ства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» и ее подпрограмм на-
правлены на:

- капитальный ремонт  муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры;
- модернизацию объектов энергетического комплекса;
- содержание объектов специального назначения;
- обеспечение доступности для населения коммунальных услуг;
- снижение  потребления всех видов энергетических ресурсов.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного бюджета осущест-

вляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распоряди-

телей средств бюджета, а также по годам реализации Программы приведены в приложении № 1 к настоящей 
Программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с 
учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных 
источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации Программы

      «Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприя-

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 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

000 00 00 0400000000 000 385 519 294,00 335 745 215,00 335 745 215,00 1 057 009 724,00

Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического ком-
плекса ЗАТО Железногорск"

000 00 00 0410000000 000 3 155 385,00 0,00 0,00 3 155 385,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Модернизация и ка-
питальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

000 00 00 0410000010 000 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 00 00 0410000010 000 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Коммунальное хозяйство 801 05 02 0410000010 000 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Резервные средства 801 05 02 0410000010 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Строительство наружных сетей электроснабжения жилых домов № 4,6 по пр.Мира 000 00 00 0410000060 000 2 155 385,00 0,00 0,00 2 155 385,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 00 00 0410000060 000 2 155 385,00 0,00 0,00 2 155 385,00
Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410000060 000 2 155 385,00 0,00 0,00 2 155 385,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 009 05 02 0410000060 414 2 155 385,00 0,00 0,00 2 155 385,00
Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск"

000 00 00 0420000000 000 376 463 909,00 329 845 215,00 329 845 215,00 1 036 154 339,00

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги связанные с погребением 000 00 00 0420000010 000 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 00 00 0420000010 000 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00
Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420000010 000 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам -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. Железногорске, пос. Подгорном 000 00 00 0420000020 000 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 00 00 0420000020 000 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00
Благоустройство 009 05 03 0420000020 000 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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" 000 00 00 0420000040 000 1 423 650,00 1 423 650,00 1 423 650,00 4 270 950,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 00 00 0420000040 000 1 423 650,00 1 423 650,00 1 423 650,00 4 270 950,00
Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420000040 000 1 423 650,00 1 423 650,00 1 423 650,00 4 270 950,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам -производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420000040 810 1 423 650,00 1 423 650,00 1 423 650,00 4 270 950,00

Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) 000 00 00 0420000050 000 45 000 000,00 0,00 0,00 45 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 00 00 0420000050 000 45 000 000,00 0,00 0,00 45 000 000,00
Благоустройство 009 05 03 0420000050 000 45 000 000,00 0,00 0,00 45 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 009 05 03 0420000050 414 45 000 000,00 0,00 0,00 45 000 000,00
Организация и содержание земельных участков с разрешенным использованием под кладбища в поселках Додоново, Но-
вый Путь, в деревне Шивера

000 00 00 0420000220 000 1 448 959,00 444 265,00 444 265,00 2 337 489,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 00 00 0420000220 000 1 448 959,00 444 265,00 444 265,00 2 337 489,00
Благоустройство 009 05 03 0420000220 000 1 448 959,00 444 265,00 444 265,00 2 337 489,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 0420000220 244 1 448 959,00 444 265,00 444 265,00 2 337 489,00
Ремонт архитектурных элементов и лепных украшений фасадов жилых домов 000 00 00 0420000240 000 614 000,00 0,00 0,00 614 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 00 00 0420000240 000 614 000,00 0,00 0,00 614 000,00
Благоустройство 009 05 03 0420000240 000 614 000,00 0,00 0,00 614 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 0420000240 244 614 000,00 0,00 0,00 614 000,00
Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги 000 00 00 0420075700 000 315 903 600,00 315 903 600,00 315 903 600,00 947 710 800,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 00 00 0420075700 000 315 903 600,00 315 903 600,00 315 903 600,00 947 710 800,00
Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420075700 000 315 903 600,00 315 903 600,00 315 903 600,00 947 710 800,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам -производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420075700 810 315 903 600,00 315 903 600,00 315 903 600,00 947 710 800,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск" 000 00 00 0430000000 000 5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00 17 700 000,00
Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 000 00 00 0430000010 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 00 00 0430000010 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0430000010 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 000 00 00 0430000020 000 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 162 00 00 0430000020 000 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 0430000020 000 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162 01 13 0430000020 244 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00
Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды и электрической энергии в помещениях, находящих-
ся в муниципальной собственности

000 00 00 0430000040 000 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 00 00 0430000040 000 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0430000040 000 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 0430000040 244 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к программе
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической эффективности
на территории ЗАТО Железногорск»   

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ  ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй 
МуНИЦИПАЛЬНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО 

уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы
Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы 

муниципальной программы
Уровень бюджетной системы/ источники финансирования Оценка расходов (руб.), годы

2017 2018 2019 Итого на период
Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Железногорск» 

Всего                    385 519 294,00 335 745 215,00 335 745 215,00 1 057 009 724,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0 0 0 
краевой бюджет           315 903 600,00 315 903 600,00 315 903 600,00 947 710 800,00
внебюджетные  источники                 0,00 0 0 0 
местный бюджет    69 615 694,00 19 841 615,00 19 841 615,00 109 298 924,00
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 1  «Модернизация и капитальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры и энергетического комплекса 
ЗАТО Железногорск» 

Всего                    3 155 385,00 0,00 0,00 3 155 385,00

в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0 0 0 
краевой бюджет           0,00 0 0 0,00
внебюджетные  источники                 0,00 0 0 0 
местный бюджет    3 155 385,00 0,00 0,00 3 155 385,00
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 2  «Развитие объектов социальной сферы, специального на-
значения и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО  Же-
лезногорск» 

Всего                    376 463 909,00 329 845 215,00 329 845 215,00 1 036 154 339,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0 0 0 
краевой бюджет           315 903 600,00 315 903 600,00 315 903 600,00 947 710 800,00
внебюджетные  источники                 0,00 0 0 0 
местный бюджет    60 560 309,00 13 941 615,00 13 941 615,00 88 443 539,00
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности ЗАТО Железногорск»

Всего                    5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00 17 700 000,00
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    5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00 17 700 000,00
юридические лица 0,00 0 0 0 

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

тий не предусмотрена.
      Общий объем финансирования программы на 2017 – 2019 годы составит  всего по Программе: 

1 057 009 724,00 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 1 057 009 724,00 руб., внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 109 298 924,00 руб.
2017г – 69 615 694,00руб.
2018г-  19 841 615,00 руб.
2019г – 19 841 615,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 947 710 800,00 руб.
2017г- 315 903 600,00 руб.
2018г- 315 903 600,00 руб.
2019г- 315 903 600,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г– 0,00 руб.

Руководитель уГх Л.М. АНТОНЕНКО
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Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕчЕНЬ  ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ Её РЕАЛИЗАЦИИ

№
 п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Вес
показа-
теля 

Источник ин-
формации

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель  1.  Обеспечение  развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1:
Количество новых потребителей, подключенных 
к тепловым сетям в течение года

объект Х информация 
п р е д п р и -
ятий

14,00 не менее 15 не менее 16 не менее 17 не менее 18

1.1 Задача 1. Развитие , модернизация и капитальный ремонт  объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1. " Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"  
1.1.1. Удельный  расход  электроэнергии  на 

подъем,очистку и транспортировку воды
квтч/м3 0,15 информация 

п р е д п р и -
ятий

0,86 не более 0,85 не более 0,85 не более 0,85 не более 0,85

1.1.2. удельный расход электроэнергии на перекачку  и 
очистку сточных вод

квтч/м3 0,15 информация 
п р е д п р и -
ятий

1,45 не более 1,4 не более 1,4 не более 1,4 не более 1,4

1.1.3. Доля утечек и неучтенного расхода воды в сум-
марном объеме воды, поданной в сеть

% 0,10 информация 
п р е д п р и -
ятий

18,0 не более 18 не более 18 не более 18 не более 18

1.2 Задача 2 . Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных 
услуг на территории ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 2. "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО Железногорск" 
1.2.1. Доля перечисления субсидий исполнителям ком-

мунальных услуг на реализацию мер по обеспе-
чению ограничения платы граждан за комму-
нальные услуги от годовой потребности в сум-
ме субсидий 

        % 0,1 информация 
УЭП Админи-
страции

87,5 не менее 70 не менее 77 не менее 80 не менее 80

1.2.2. Количество посетителей бани по регулируе-
мым  тарифам 

чел. 0,10 информация 
предприятия

31 441 не менее 32500 не менее 32000 не менее 31500 не менее 31000

1.2.3. Количество замечаний по содержанию муници-
пальных кладбищ,зафиксированное актами

ед. 0,10 информация 
УГХ Админи-
страции

1 не более 5 не более 5 не более 4 не более 4

Цель 2:   Эффективное и рациональное использование  энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 2:   Доля потерь тепловой 
энергии, отпущенной единой теплоснабжающей 
организацией, в общем объеме произведенного 
и полученного со стороны  тепла

% Х информация 
предприятия

13,00 не более 16,0 не более 16,0 не более 16,0 не более 16,0

1.3. Задача3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск"
1.3.1 Доля потерь тепловой энергии, отпущенной 

единой теплоснабжающей организацией, в об-
щем объеме произведенного и полученного со 
стороны тепла

% 0,1 информация 
предприятия

13,00 не более 16,0 не более 16,0 не более 16,0 не более 16,0

1.3.2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием приборов 
учета (в части многоквартирных домов - с исполь-
зованием коллективных  [общедомовых приборов 
учета]), в общем   объеме тепловой энергии, потре-
бляемой (используемой) на территории МО

% 0,10 информация 
п р е д п р и -
ятий

76,00 не менее 78 не менее 80 не менее 82 не менее 84

1.3.3. Доля объемов холодной воды, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием приборов 
учета (в части многоквартирных домов - с исполь-
зованием коллективных  [общедомовых приборов 
учета]), в общем   объеме холодной воды, потре-
бляемой (используемой) на территории МО

% 0,10 информация 
п р е д п р и -
ятий

73,00 не менее 75 не менее 80 не менее 82 не менее 84

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 2
к  Паспорту муниципальной  программы ЗАТО Железногорск
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической эффективности  на территории ЗАТО Железногорск" 

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых  ПОКАЗАТЕЛЕй  НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№
п/п

Цели,
целевые показатели

Едини-
ца 
изме-
рения 

2015 2016 2017 Плановый период Долгосрочный период по годам
2018 2019

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Цель 1:  Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.
1. Количество новых 

потребителей, под-
ключенных к тепло-
вым сетям в тече-
ние года

объект 14,00 не  ме -
нее 15

не  ме -
нее 16

н е  м е -
нее 17

н е  м е -
нее 18

н е  м е -
нее 18

н е  м е -
нее 18

н е  м е -
нее 19

н е  м е -
нее 19

н е  м е -
нее 19

н е  м е -
нее 20

н е  м е -
нее 20

н е  м е -
нее 20

Цель 2: Эффективное и рациональное использование  энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск.
2. Доля потерь тепло-

вой энергии, отпу-
щенной единой те-
плоснабжающей ор-
ганизацией, в об-
щем объеме произ-
веденного и полу-
ченного со с торо-
ны тепла

% 13,00 не более 
16,0

не более 
16,0

не более 
16,0

не более 
16,0

не более 
15,9

не более 
15,8

не более 
15,8

не более 
15,7

не более 
15,7

не более 
15,6

не более 
15,6

не более 
15,6

Руководитель уГх Л.М.Антоненко

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, территория стоительства (при-
обретения) *

Мощность 
объекта с 
указани-
ем еди-
ниц изме-
рения

Годы стро-
ительства , 
реконструк-
ции, техни-
ческого пе-
ревооруже-
ния

Предельная 
сметная сто-
имость объ-
екта

Фактическое 
финансирова 
ние всего на 
01.01 очеред-
ного финансо-
вого года

Остаток сто-
имости объ-
екта в ценах 
контрактов на 
01.01. очеред-
ного финансо-
вого года

Объем бюджетных ассигнова-
ний, в том числе по годам
2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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 жилых домов № 4,6 по пр.Мира

Заказчик 1 МКУ"Управление капитального строи-
тельства"
Объект 1: Строительство наружных  сетей электроснаб-
жения жилых домов № 4,6 по пр.Мира
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,6 км 2017 2 155 385,00 0,00 2 155 385,00 2 155 385,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по мероприятию 1 2 155 385,00 0,00 2 155 385,00 2 155 385,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2 155 385,00 0,00 2 155 385,00 2 155 385,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по Главному распорядителю 1 2 155 385,00 2 155 385,00 2 155 385,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2 155 385,00 0,00 2 155 385,00 2 155 385,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 1 2 155 385,00 0,00 2 155 385,00 2 155 385,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2 155 385,00 0,00 2 155 385,00 2 155 385,00 0,00 0,00
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 строи-
тельства"
Объект 1: Строительствообъекта ритуального назна-
чения (кладбище)
в том числе:
федеральный бюджет

краевой бюджет
местный бюджет 14,04 Га 2014-2017 100 631 536,39 54 696 835,97 45 934 700,42 45 000 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по мероприятию 1 100 631 536,39 54 696 835,97 45 934 700,42 45 000 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 100 631 536,39 54 696 835,97 45 934 700,42 45 000 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по Главному распорядителю 1 100 631 536,39 54 696 835,97 45 934 700,42 45 000 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 100 631 536,39 54 696 835,97 45 934 700,42 45 000 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 2 100 631 536,39 54 696 835,97 45 934 700,42 45 000 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 100 631 536,39 54 696 835,97 45 934 700,42 45 000 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по программе 102 786 921,39 54 696 835,97 48 090 085,42 47 155 385,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 102 786 921,39 54 696 835,97 48 090 085,42 47 155 385,00 0,00 0,00
внебюджетные источники

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

1. Паспорт Подпрограммы № 1

Наименование подпро-
граммы.

«Модернизация и капитальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры  и энергетического комплекса 
ЗАТО Железногорск» (далее – Подпрограмма № 1)

Наименование муни-
ципальной программы, 
в рамках которой реа-
лизуется подпрограмма

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, Финансовое 
управление Администрации ЗАТО г.Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление ка-
питального строительства» (далее - МКУ «УКС»)

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель:
Обеспечение надежной работы и развития  жилищно-
коммунального  и энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск. 
Задача 1: 
Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов 
коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
Задача 2: 
Обеспечение устойчивой работы и развития энергети-
ческого комплекса ЗАТО Железногорск

Показатели результа-
тивности

-снижение удельного расхода электроэнергии на подъ-
ем, очистку и транспортировку воды –не более 0,85 
квтч/м3 в 2019 году
-снижение удельного расхода электроэнергии на пе-
рекачку и очистку сточных вод –не более 1,4 квтч/
м3в 2019 году
-снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в 
суммарном объеме воды, поданной в сеть не более 
18,0 % в  2019 году

Сроки реализации под-
программы

2017- 2019 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Всего по Подпрограмме № 1:    3 155 385,00 руб., 
в том числе:
бюджетное финансирование – 3 155 385,00 руб., вне-
бюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –3 155 385,00 руб.
2017г – 3 155 385,00  руб.
2018г-  0,00 руб.
2019г -0,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2017г- 0,00 руб.
2018г- 0,0руб.
2019г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
2019г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
2019г – 0,0 руб.

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Текущее управление реализацией Подпрограммы № 
1 осуществляет УГХ 

2. Основные разделы Подпрограммы №1
2.1. Постановка муниципальной  проблемы и обоснование необходимости 

разработки Подпрограммы № 1
В соответствии со статьей 16  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,   к полномочиям органов местного самоуправления относится организация 
в границах городского округа электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации, а так же обеспечение проживающих в 
городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жи-
лыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства. 

В целом территория ЗАТО  Железногорск характеризуется высоким уровнем 
предоставления централизованных услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения и 
электроснабжения, однако имеется значительный разрыв   между степенью благо-
устройства  жилых помещений в городской и сельской местности.

В настоящее время централизованным  теплоснабжением оборудовано 
99 % жилых помещений в городской местности (г. Железногорск, пос. Подгор-
ный) и 58,3 % в сельской местности (поселки Додоново, Новый путь, Тартат, де-
ревня Шивера). 

Централизованным водоснабжением оборудовано 97,5 % жилых помещений 
в городской местности и 73,82 % в сельской местности.

Централизованным водоотведением оборудовано 97,5 % жилых помещений в 
городской местности и 58,3 % в  сельской местности.

Централизованным электроснабжением  оборудовано 100 % жилых поме-
щений в городской и сельской местности, при этом напольными электрически-
ми плитами в городской местности оборудовано 100 % помещений, в сельской 
местности -58,3 %.

Услуги энергоснабжения и коммунальные услуги населению, предприяти-
ям и учреждениям на территории ЗАТО Железногорск оказывают следующие 
предприятия:

1) ООО «КЭСКО» - осуществляет производство тепла и горячей воды, предо-
ставляет услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения;

2) МП «Гортеплоэнерго» - осуществляет производство и передачу тепловой 
энергии, воды, предоставляет услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения;

3) МП «Жилищно-коммунальное хозяйство»- предоставляет услуги  водоснаб-
жения и водоотведения;

4) АО «Химический завод», филиал АО «Красноярский машиностроительный за-
вод» - осуществляет производство воды, предоставляет услуги водоснабжения;

5) ФГУП ФЯО «ГХК» - осуществляет выработку тепла и горячей воды, предо-
ставляет услугу теплоснабжения и  горячего водоснабжения для производствен-
ных объектов и услугу горячего водоснабжения для населения;

6) АО «Красноярскэнергосбыт» - предоставляет услугу электроснабжения,
7) АО «КрасЭко» -предоставляет услугу передачи электроэнергии.
Доля частных организаций коммунального комплекса (с долей участия му-

ниципального образования, субъекта и государства не более 25 %) в общем ко-
личестве организаций энергетического и коммунального комплекса, оказываю-
щих услуги электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод на территории ЗАТО Железногорск по состоянию на 
01.10.2016 составляет 0,0 %.

Технические показатели   энергетического и  коммунального хозяйства  ЗАТО  
Железногорск:

Наименование показателя 2015

Протяженность электрических сетей, км 2356,737

Протяженность тепловых сетей, км 214,1

Протяженность водопроводных сетей, км 286,69

Протяженность канализационных сетей, км 220,8

Количество ТП (трансформаторных подстанций), шт. 458

в том числе муниципальных, шт. 360

Количество котельных, шт., 7

В том числе количество муниципальных котельных, шт. 5

Суммарная установленная часовая тепловая мощность кот-
лов на источниках теплоснабжения всех форм собствен-
ности на конец периода, Гкал/час

562,11

2.1. 1. Состояние системы электроснабжения ЗАТО Железногорск
Электроснабжение г. Железногорска и прилегающих районов осуществля-

ется от 2-х источников:
-от Красноярской ТЭЦ-1 по двум одно цепным ВЛ-110 кВ N СЗ, С4;
-от подстанции "Узловая" по двух цепной ВЛ-110 кВ N С289, С290.
Все ВЛ-110 кВ выполнены проводами АС - 150 кв. мм (ВЛ-110 кВ от подстан-

ции "Узловая" до подстанции N 7 "Химзавод" проводом - 185 кв. мм).
Распределение электроэнергии на напряжении 6 кВ по потребителям горо-

да выполнено от подстанций:
- П-0, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 + 1 х 31,5 + 1 

х 40 МВА;
- П-4, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 7,5 МВА;
- П-6, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 16 МВА;
- П-7, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10 МВА;
- П-8, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью. 2 х 16 МВА;
- П-10, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 1 х 16 + 1 х 25 МВА;
- П-30, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 6,3 МВА;
- П-340, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 МВА;
- П-9, 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10,0 МВА.
Электрические нагрузки подстанций П-0; П-7, П-10; П-30; П-340 определя-

ются городскими потребителями и промышленными предприятиями, размещен-
ными в черте города.

Распределение электроэнергии на напряжении 0,4/0,23 кВ осуществляется от 
одно трансформаторных и двух трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с транс-
форматорами мощностью 100 - 1000 кВА.

Для промышленных потребителей требуемая надежность электроснабжения 
I, II для остальных, в основном - II.

Замеры электрических нагрузок головных подстанций 110 кВ г. Железногор-
ска по условиям зимнего максимума показывают, что часть из них в аварийном 
или ремонтном режимах (при отключении одного трансформатора). Подстанции 
имеют нагрузку близкую к установленной номинальной мощности одного из си-
ловых трансформаторов, либо превышающую ее. 

Такая ситуация сложилась по подстанции П-4 (пос. Подгорный), где летний мак-
симум нагрузки превышает мощность одного трансформатора на 150 %.      

В результате возникают проблемы вывода трансформаторов в планово-
предупредительные ремонты, не говоря уже об аварийных случаях отключения 
электроустановок. В аварийной ситуации, при отключении одного из трансфор-
маторов часть потребителей может  остаться без обеспечения электроэнергией. 

С незначительным резервом мощности работают подстанции П-7 («Химза-
вод»), подстанция П-10 (мкр. Первомайский). При этом необходимо учитывать, 
что электрооборудование  подстанций было смонтировано в 70-е годы и мораль-
но и физически устарело.

Недостаточность установленных трансформаторных мощностей в центрах элек-
трических нагрузок г. Железногорска в настоящий момент актуальна в свете реали-
зации перспективных направлений развития ЗАТО Железногорск, в том числе жи-
лищного строительства, строительства объектов промышленного парка.

Кроме недостатка трансформаторных мощностей существует проблема источ-
ников внешнего энергоснабжения и развитие магистральных распределительных 
сетей, увеличение пропускной способности воздушных линий электропередач по 
которым осуществляется электроснабжение ЗАТО Железногорск.

Для решения указанных проблем, в настоящее время построена и введена 
в эксплуатацию дополнительная линия электроснабжения 110 кВ от подстанции 
«Узловая» и  новая подстанция «Город» 110/35/6кВ с трансформаторной мощностью 
не менее 63 МВА на площадке, находящейся в районе ул. Промышленной;

Далее необходимо осуществить реконструкцию существующих электроуста-
новок в ЗАТО Железногорск, это модернизация и замена оборудования на голов-
ных подстанциях, развитие распределительных сетей 6 - 35 кВ. 

Одним из вопросов является обеспечение надежного электроснабжения  объ-
ектов нового строительства, в том числе  многоквартирных жилых домов. МКД 
№ 4,6 по пр.Мира были построены  в 2013 году, до момента ввода в эксплуата-
цию  новой подстанции в микрорайоне № 4. Дома были введены в эксплуатацию 
с электроснабжением по временной схеме, путем воздушной прокладки кабеля. 
В 2015 году введена в эксплуатацию подстанция ТП-382 и для обеспечения нор-
мативного и надежного электроснабжения домов № 4,6 по пр.Мира на 2017 год 
запланированы работы по прокладке силового кабеля от подстанции и подклю-
чению домов по постоянной схеме.

2.1.2.  Состояние системы теплоснабжения ЗАТО Железногорск
Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленной 

зоны г. Железногорск осуществляется по магистральным и распределительным 
тепловым сетям. Основным источником тепловой энергии в зимний период 2015 
- 2016 г. по городу Железногорску  и пос. Додоново была Железногорская ТЭЦ и 
пиковая котельная ФГУП «ГХК», находящаяся в аренде МП «Гортеплоэнерго», тепло-
вую энергию для теплоснабжения поселков Подгорный, Тартат, Новый Путь и дер. 
Шивера вырабатывают муниципальные мазутные, угольные котельные.

Основополагающим фактором для теплоснабжения ЗАТО Железногорск яв-
ляется реализация проекта строительства дополнительной мощности на Желез-
ногорской ТЭЦ в объеме 200 Гкал/час, предусматривающем строительство 2-х 
дополнительных водогрейных котлов). Строительство дополнительных тепловых 
мощностей ЖТЭЦ позволит увеличить отпускаемую тепловую мощность с кол-
лекторов Железногорской ТЭЦ и обеспечить в полном объёме тепловые нагруз-
ки потребителей г.Железногорска, г.Сосновоборска,  в том числе вывести из экс-
плуатации пиковую котельную и муниципальные мазутные котельные в пос. Под-

Приложение № 3.1 к программе
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической
эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА № 1 «МОДЕРНИЗАЦИЯ  И КАПИТАЛЬНый РЕМОНТ ОбъЕКТОВ 
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горный, Новый путь и мкр. Первомайский, функционирующих на мазуте и произ-
водящих дорогое тепло.

Строительство дополнительных тепловых мощностей ЖТЭЦ позволит уве-
личить отпускаемую тепловую мощность с коллекторов Железногорской ТЭЦ и 
обеспечить в полном объёме тепловые нагрузки потребителей г.Железногорска, 
г.Сосновоборска,  в том числе вывести из эксплуатации муниципальные мазут-
ные котельные в пос. Подгорный и микрорайоне Первомайский, производя-
щие дорогое тепло.

Переход на теплоснабжение от одного теплоисточника – ЖТЭЦ, позволит ре-
шить не только вопрос с покрытием тепловых нагрузок потребителей ЗАТО Же-
лезногорск, но и обеспечить снижение тарифа на тепловую энергию в связи с лик-
видацией мазутных котельных в схеме теплоснабжения.

Процент тепловых сетей, требующих замены,  составляет 87,5 %. На терри-
тории пос. Подгорный износ тепловых сетей составляет 100 %. Однако при до-
статочно высоком уровне износа сетей аварийность в ЗАТО Железногорск дер-
жится на низком уровне. В 2015 году интегральный показатель официально заре-
гистрированной аварийности на 100 км  тепловых сетей по ЗАТО Железногорск  
составил 0,0. В среднем по Красноярскому краю  этот показатель составляет 26 
аварий на 100 км сетей.

2.1.3. Состояние системы водоснабжения  ЗАТО Железногорск
Водоснабжение г. Железногорск и поселков осуществляется из 1-го незащи-

щенного подземного водоносного горизонта путем подъема воды через скважины 
насосами ЭЦВ с последующей очисткой и обеззараживанием воды.

Водоснабжение г. Железногорск и пос. Додоново осуществляется с 25 сква-
жин (месторождение «Северное»), расположенных в непосредственной близости от 
Ленинградского проспекта. Максимальная  производительность скважин - 63 тыс. 
м3/сутки, при этом производительность водозаборного оборудования 40-45 тыс. 
м3/сутки. Качество поднимаемой воды постепенно ухудшается.   Вода со скважин 
поступает  в обезжелезивающую установку и затем подвергается антибактериаль-
ной обработке.  В настоящее время промывные воды от обезжелезивающей уста-
новки сбрасываются на рельеф. Необходимо произвести оценку эксплуатационных 
запасов подземных вод городского водозабора для принятия решения о сроках 
строительства новых головных водозаборных сооружений города.

В пос. Новый Путь расположено 3 скважины, вода в скважине № 359 не со-
ответствует требованиям ГОСТа,  скважина № 39а малопроизводительна (10 м3/
час) и не используется. Фактически водоснабжение поселка обеспечивает одна 
скважины, установка по обеззараживанию воды отсутствует. Необходима рекон-
струкция  водозаборных сооружений пос. Новый путь со строительством установ-
ки по обеззараживанию воды.

В пос. Тартат расположено 2 скважины, установка по обеззараживанию воды 
отсутствует, давление в  трубопроводе недостаточно для мероприятий по туше-
нию пожаров. Требуется реконструкция системы водоснабжения пос. Тартат со 
строительством установки по обеззараживанию воды.

В дер. Шивера в рабочем состоянии находится одна скважина, которая не 
обеспечивает по объему потребность жителей поселка, установка по обеззара-
живанию воды отсутствует. Необходимо проектирование и строительство допол-
нительной скважины в дер. Шивера.

В пос. Подгорный  водозаборные скважины принадлежат Химическому заводу- 
филиалу АО «Красноярский машиностроительный завод», система подготовки  воды 
отсутствует. Сетевой организацией, предоставляющей услугу водоснабжения насе-
лению и учреждениям на территории пос. Подгорный,  является МП «ЖКХ». Учиты-
вая высокую жесткость воды и длительный срок эксплуатации скважин желателен 
перевод водоснабжения поселка на воду от Железногорской  ТЭЦ.

Степень износа магистральных сетей водоснабжения в  «старой» черте горо-
да и микрорайонах № 1, 2 достигает 100 %. Требуется планомерная замена сталь-
ных трубопроводов на полипропиленовые напорные трубопроводы с гарантийным 
сроком эксплуатации 50 лет.

В 2015 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварий-
ности на 100 км  водопроводных  сетей составил по ЗАТО Железногорск  0,74.

2.1.4. Состояние централизованной системы водоотведения
ЗАТО Железногорск
Канализационные воды от объектов на территории г. Железногорск отводят-

ся на городские очистные сооружения, с последующим сбросом очищенных вод 
в р. Енисей. Состояние городских очистных сооружений удовлетворительное, сте-
пень очистки соответствует нормативным требованиям.

Сточные воды с пос. Новый путь по напорному коллектору направляют-
ся в систему канализации микрорайона Первомайский, а затем сбрасыва-
ются вместе со сточными водами от микрорайона Первомайский  на очист-
ные сооружения г.Сосновоборска. В 2005 году была начата работа по стро-
ительству напорного канализационного коллектора микрорайона Первомай-
ский (КНС 21) до очистных сооружений г. Железногорска для полной загруз-
ки городских очистных сооружений и снижения стоимости очистки сточных 
вод, однако в 2006 году работы были заморожены. Необходимо продолже-
ние данной работы.

Сточные воды от МАУДО ДООЦ «Горный» и «Орбита» сбрасываются на 
рельеф практически без очистки. Необходимо строительство модульных 
очистных сооружений.

В поселках Додоново и Тартат нет централизованной системы водоот-
ведения. Необходимо строительство напорного коллектора от пос. Додоно-
во до очистных сооружений г. Железногорск, от пос. Тартат до очистных со-
оружений г. Сосновоборска.

В дер. Шивера имеется централизованная система  бытовой канали-
зации, однако очистные сооружения, построенные в 50-х годах 20-го сто-
летия, практически полностью разрушены и восстановлению не подлежат, 
сточные воды сбрасываются в водный объект практически без очистки. 
Требуется строительство  блочных  очистных сооружений производитель-
ностью 200 м3/сутки.

В пос. Подгорный  100 % зданий оснащены системой централизованно-
го водоотведения. В 2009 году введены в эксплуатацию новые очистные со-
оружения, однако нормативы допустимого сброса веществ и микроорганиз-
мов не достигнуты. Проектная схема очистки сточной воды очистных соору-
жений пос. Подгорный физико-химическая: очистка на флотационных уста-
новках с реагентной обработкой, не предназначена для удаления биоразла-
гаемых загрязняющих веществ и азота аммонийного. Качество очищенной 
сточной воды на выпуске после очистных сооружений по ряду веществ не 
соответствует утвержденным нормативам допустимого сброса. 

В результате эксплуатации очистных сооружений установлено, что эф-
фект очистки сточной воды не соответствует требованиям санитарного зако-
нодательства.

Необходима модернизация очистных сооружений для обеспечения требуемой 
степени очистки сточных вод.

Степень износа магистральных сетей водоотведения в среднем по ЗАТО Же-
лезногорск -65,2 %. В  «старой» черте города и микрорайонах № 1, 2 достигает 
100 %. Требуется планомерная замена трубопроводов на полипропиленовые на-
порные трубопроводы с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.

Однако при этом в 2014 году интегральный показатель официально зареги-
стрированной аварийности на 100 км  водоотводящих   сетей составил по ЗАТО 
Железногорск  0,46.

Основные проблемы энергетического и коммунального хозяйства ЗАТО Же-
лезногорск:

Высокий уровень износа наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения

Возможными последствиями высокого износа инженерных сетей являют-
ся аварии  и как следствие снижение надежности обеспечения потребителей  
энергоносителями.

2. Некачественное предоставление услуги водоснабжения в пос. Тартат, 
пос. Новый Путь.

Возможными последствиями  является угроза заражения населения инфек-
ционными заболеваниями, проблемы с тушением пожаров на территории по-
селков.

3. Отсутствие очистных сооружений в дер. Шивера, МАУДО ДООЦ «Гор-
ный» и «Орбита» 

Последствия: загрязнение окружающей природной среды, высокие экологи-
ческие штрафы и платежи.

4. Отсутствие централизованной системы водоотведения в пос. Тартат, 
пос. Додоново.

Возможные последствия: снижение качества жизни населения, загрязнение по-
чвы, низкий уровень санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

5. Недостаточный уровень очистки сточных вод на очистных сооружени-
ях пос. Подгорный.

Возможные последствия: загрязнение сточными водами  ручья Тартат,  пру-
да  в пос. Новый Путь, высокие экологические платежи  за превышение сбро-
са загрязняющих веществ и как следствие рост тарифа на услугу водоотведения 
для жителей пос. Подгорный.

6. Низкая пропускная способность магистральных и распределительных 
электросетей.

Последствия: невозможность подключения (присоединения) новых потреби-
телей: промышленных объектов, объектов жилищного строительства и  социаль-
ной и культурной сферы. Препятствует развитию  территории.

7. Низкая пропускная способность магистральных и квартальных теплосе-
тей города, отсутствие гидравлического расчета теплосетей с учетом получе-
ния тепла от ООО»КЭСКО».

Последствия: Отсутствие технической возможности в подключение  новых те-
пловых потребителей. Несоблюдение температурных параметров в зданиях, поме-
щениях, недостаточный перепад давления для обеспечения циркуляции теплоноси-
теля. Снижение качества оказываемой услуги теплоснабжения потребителям.

2.2. Основная цель,  задачи, этапы и сроки выполнения 
Подпрограммы № 1, показатели результативности
Цель: Обеспечение надежной работы и развития  жилищно-коммунального  и 

энергетического комплекса ЗАТО Железногорск. 
Задача 1: Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов коммуналь-

ной инфраструктуры ЗАТО Железногорск.
Задача 2: 
Обеспечение устойчивой работы и развития энергетического комплекса 

ЗАТО Железногорск.
Срок выполнения Подпрограммы № 1: 2017-2019 годы.
Перечень и значения показателей результативности указаны в приложении 

№ 1 к Подпрограмме № 1.
Система подпрограммных мероприятий предусматривает выполнение работ, 

способствующих решению основных проблем  энергетического комплекса и ком-
мунального хозяйства муниципального образования, а именно:

-обеспечение надежного снабжения потребителей всеми видами ресурсов;
-снижение расходов на восстановительные работы и утечки воды при ава-

рийных ситуациях;
-обеспечение возможности  развития промышленной и социальной сфе-

ры города и поселков.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы № 1
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следу-

ющих формах:
- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности; 
- бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
Главными распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного 

бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск и финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюд-
жета, осуществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «УКС», которые 
являются получателями бюджетных средств и несут ответственность за их це-
левое использование. 

Органам, ответственным  за проведение мероприятий, в рамках которых пред-
полагается размещение муниципального заказа,  необходимо осуществлять при-
влечение к выполнению работ юридических и физических лиц, по результатам 
размещения муниципального заказа, проведенного в  соответствии с действу-
ющим законодательством.

2.4. Управление Подпрограммой № 1 и контроль 
за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением 

городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое от имени Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методические 
и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень испол-
нителей муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением 
изменений в муниципальную программу;

- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации муниципальной программы;

- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необ-
ходимую для подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и 
планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- несет ответственность за достижение целевых показателей и  показате-
лей результативности муниципальной программы, а так же конечных результа-
тов ее реализации;

- по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной програм-
мы вносит изменения в муниципальную программу, заменяя плановые значения 
целевых показателей и показателей результативности по графе "Текущий финан-
совый год" на фактические значения.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муни-

ципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении кото-

рых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хо-

зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск всю необходимую информацию 
для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муници-
пальной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием  эксплуатацию объек-
тов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных докумен-
тов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным 
контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством раз-
мещения муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, предостав-
ления субсидии муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, суб-
сидии иным юридическим лицам в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для 
обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной програм-
мы организует ведение и представление ежегодной и ежеквартальной отчетно-
сти (за первый, второй и третий кварталы).

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию 
о реализации мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программы представляется Управлени-
ем городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновремен-
но в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железно-
горск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквар-
тально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом 
(кварталом), согласно приложениям 6 - 9 к Порядку принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Желез-
ногорск, утвержденному постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется 
Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск с уче-
том информации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Со-
гласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предо-
ставляется для анализа в Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск до 01 марта года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, 
следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в сети Интернет. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
2.5.1. Социальная эффективность реализации Подпрограммы № 1 дости-

гается за счет:
обеспечения безопасносных условий жизнедеятельности населения;
повышения качества и надежности предоставления услуг холодного водо-

снабжения;
создания условий рационального использования энергоресурсов  и устой-

чивого снабжения населения и предприятий муниципальных образований энер-
горесурсами.

2.5.2. Технико-экономическая эффективность реализации Подпрограммы 
№1 определяется:

увеличением срока эксплуатации объектов инженерной инфраструкту-
ры,                снижением потерь энергоносителей в инженерных сетях за счет 
применения современных теплоизоляционных материалов, трубопроводов  из из-
носостойких материалов;

снижением удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосбе-
регающих технологий и оборудования.

2.5.3. Снижение экологических рисков обеспечивается:
сокращением выбросов продуктов сгорания и вредных выбросов  в атмосфе-

ру при выработке тепловой энергии.
2.5.4. В результате реализации мероприятий Подпрограммы № 1 планиру-

ется достигнуть:
-снижение удельного расхода электроэнергии на подъем, очистку и транспор-

тировку воды –не более 0,85 квтч/м3 в 2019 году
-снижение удельного расхода электроэнергии на перекачку и очистку сточных 

вод –не более 1,4 квтч/м3в 2019 году
-снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, 

поданной в сеть не более 18,0 % в  2019 году.
Капитальный ремонт электрических, тепловых, водопроводных и водоотводя-

щих сетей и оборудования позволит повысить надежность обеспечения потреби-
телей всеми видами энергоресурсов.

2.6. Мероприятия Подпрограммы №1
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм 

расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выпол-
нение, объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 2 к 
Подпрограмме № 1.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат  (ресурсное обеспечение Подпрограммы № 1) 
с указанием источников финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы составит:    

3 155 385,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 3 155 385,00 руб., внебюджетные источни-

ки – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –3 155 385,00 руб.
2017г – 3 155 385,00  руб.
2018г-  0,00 руб.
2019г -0,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2017г- 0,00 руб.
2018г- 0,0руб.
2019г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
2019г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
2019г – 0,0 руб.

Руководитель уГх Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 К подпрограмме
«Модернизация и капитальный ремонт

объектов коммунальной инфраструктуры
и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНЬ И ЗНАчЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№   
п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и развития  жилищно-коммунального  и энергетического комплекса ЗАТО Желез-

ногорск. 

1 Удельный расход электроэнергии на подъ-
ем, очистку и транспортировку воды квтч/м3 Информация предприятий 0,86 не более 0,85 не более 0,85 не более 0,85 не более 0,85

2 удельный расход электроэнергии на пере-
качку  и очистку сточных вод квтч/м3 Информация предприятий 1,45 не более 1,4 не более 1,4 не более 1,4 не более 1,4

3 Доля  утечек и неучтенного расхода воды в 
суммарном объеме воды, поданной в сеть

% Информация предприятий
18,0 Не более 18,0 Не более 18,0 Не более 18,0 Не более 18,0

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к Подпрограмме № 1
"Модернизация и капитальный ремонт объектов

коммунальной инфраструктуры и энергетического
комплекса ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕчЕНЬ МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи,мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы, руб., годы Ожидаемый результат от реализации 
программного мероприятия ( в нату-
ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на пе-

риод
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  софинан-
сирование мероприятий по краевым 
программам в рамках подпрограммы 
"Модернизация и капитальный ре-
монт объектов коммунальной инфра-
структуры и энергетического ком-
плекса ЗАТО Железногорск"

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 0502 0410000010 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Снижение уровня износа комму-
нальной инфраструктуры за счет за-
мены  4  км водопроводных  маги-
стральных сетей, замены 0,5 км те-
пловых сетей

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов энергетического комплекса  ЗАТО Железногорск
1.5.Строительство наружных  сетей 
электроснабжения жилых домов № 
4,6 по пр.Мира

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0502 0410000060 414 2 155 385,00 0,00 0,00 2 155 385,00 обеспечение электроснабжения  жи-
лых домов по постоянной схеме

Итого по подпрограмме 3 155 385,00 0,00 0,00 3 155 385,00
в том числе ГРБС 1 А д м и н и с т р а -

ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

2 155 385,00 0,00 0,00 2 155 385,00

в том числе ГРБС 2 Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

1. Паспорт Подпрограммы № 2

Наименование 
подпрограммы

«Развитие объектов социальной сферы, специального назна-
чения и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО Железно-
горск»  (далее – Подпрограмма № 2)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рам-
ках которой реа-
лизуется подпро-
грамма

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнители  под-
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
МКУ «Управление поселковыми территориями», МКУ «Цен-
трализованная бухгалтерия», МКУ «Управление капитально-
го строительства»

Цель и задачи под-
программы

Цель: Обеспечение благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан и обеспечение доступности предо-
ставляемых социальных и коммунальных услуг на террито-
рии  ЗАТО Железногорск
Задача 1: 
Оказание населению качественных услуг в области  
коммунально-бытовой сферы  ЗАТО Железногорск
Задача 2:
Обеспечение ограничения роста платы граждан за комму-
нальные услуги

Показатели ре-
зультативности

Сохранение доли перечисления субсидий исполнителям ком-
мунальных услуг на реализацию мер по обеспечению ограни-
чения платы граждан за коммунальные услуги от годовой по-
требности в сумме субсидий не менее 80 % в 2019году;
Сохранение  количества посетителей бани по регулируемым 
тарифам не менее 31000 человек в 2019 году;
Обеспечение количества замечаний по содержанию му-
ниципальных кладбищ, зафиксированных актами, не бо-
лее 4 в 2019 году;

Сроки реализации 
подпрограммы

2017- 2019 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Всего по Подпрограмме № 2:    1 036 154 339,00 руб., в 
том числе:
бюджетное финансирование – 1 036 154 339,00 руб., вне-
бюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –88 443 539,00  руб.
2017г – 60 560 309,00 руб.
2018г-  13 941 615,00 руб.
2019г – 13 941 615,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 947 710 800,00 руб.
2017г- 315 903 600,00 руб.
2018г- 315 903 600,0руб.
2019г- 315 903 600,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
2019г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
2019г – 0,0 руб.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Общий контроль за выполнением подпрограммы осущест-
вляет УГХ 

2. Основные разделы Подпрограммы № 2
2.1. Постановка муниципальной  проблемы и обоснование необходимости раз-

работки Подпрограммы № 2
В соответствии со статьей 16  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   
к полномочиям органов местного самоуправления относится:

- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федерации;

-владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа;

-создание условий для массового отдыха жителей городского округа и органи-
зация обустройства мест массового отдыха населения;

-организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
2.1.1. Жилой фонд
По состоянию на 01.01.2016 общая площадь жилищного фонда ЗАТО Железно-

горск составляет 2300,7 тыс. кв. метров. Уровень обеспеченности жильем жителей 
составляет 24,4  кв. метров общей площади жилья на одного человека при социаль-
ной норме площади жилья 18 кв. метров.

На 01.01.2016 жилищный фонд ЗАТО Железногорск включает в себя 2057 жи-
лых дома, из них 964 многоквартирных дома (в том числе 256 дома блокирован-
ной застройки), это 40650 квартир, жилая площадь которых  составляет 2566  тыс. 
кв. метров.  Число частных квартир – 36086  или 88,8 % от общего количества квар-
тир жилищного фонда. 

Структура жилищного фонда ЗАТО Железногорск по видам собственности:

Форма собственности Общая площадь, тыс. кв. ме-
тров

% к общей пло-
щади

Муниципальная 115,7 5,02

Государственная 21,9 0,95
Частная 2163,1 94,03 %
ВСЕГО 2300,7 100

Как видно из таблицы, общая площадь жилищного фонда, находящегося в част-
ной собственности, составляет 94,03 % от общего жилищного фонда, в муниципаль-
ной собственности – 5,02 % от общей площади жилищного фонда. Государственный 
жилищный фонд, находящийся в ведении градообразующего предприятия – Феде-
ральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат» со-
ставляет незначительную часть. 

По состоянию на 01.01.2016  на территории ЗАТО Железногорск находится 9 му-
ниципальных общежитий и 4564 муниципальных квартиры.

Город Железногорск характеризуется высокой плотностью застройки жилищного 
фонда, преобладает крупнопанельная и кирпичная жилая застройка (5-ти, 9-ти этаж-
ные здания) с объектами соцкультбыта. 

Практически весь жилищный фонд города (98,71 %) представляют полностью 
благоустроенные жилые здания с центральным отоплением и горячим водоснаб-
жением, водопроводом и канализацией. 486 многоквартирных домов имеют срок 
эксплуатации до 45 лет, 617 домов имеют срок эксплуатации от 46 до 66 лет. По 
состоянию на 01.11.2016 аварийных многоквартирных домов на территории ЗАТО 
Железногорск нет. Процент износа более 31 %, то есть подлежащих капитально-
му ремонту, имеют 212 домов.

В настоящее время жилищные услуги оказывают следующие предприятия:
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Го-

родское жилищно-коммунальное управление» (управление жилым фондом, со-
держание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитар-
ное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслужи-
вание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» (управление жилым фондом, содержание и 
текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание 
мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомо-
вых инженерных сетей и оборудования, сбор и вывоз ТКО, обслуживание полиго-
на ТКО, содержание кладбища, содержание и ремонт наружных сетей водоснаб-
жения и водоотведения на территории пос. Подгорный, предоставление услуг теп-
ло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Креол ТЭК» (управление жилым 
фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, об-
служивание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Царевского 7» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьское» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых террито-
рий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «УК Альтернативный вариант» 
(управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструк-
ций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых 
территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, пре-
доставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКом» (управление жилым 
фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, об-
служивание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Доля частных управляющих компаний (с долей участия муниципального об-
разования и субъекта не более 25 %) в общем количестве управляющих компа-
ний, оказывающих услуги на территории ЗАТО Железногорск по состоянию на 
01.01.2016 составляет 80 %, при этом частные  предприятия  обслуживают толь-
ко  3,8 % от общего количества многоквартирных домов.

На территории ЗАТО Железногорск образовано 5 товарищества собствен-
ников жилья, что составляет только 0,45 % от общего количества многоквар-
тирных домов.

Основные  проблемы  в сфере жилищного хозяйства:
Несоблюдение сроков выполнения капитального ремонта жилых домов, опре-

деленного требованиями «Положения об организации и проведении реконструк-
ции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и 
социально-культурного назначения» (ВСН 58-88р).

В соответствии с ВСН 58-88р «Положение об организации и проведении ре-
конструкции, ремонта и технического обслуживания объектов коммунального и 
социально-культурного назначения»  здание подлежит постановке на капиталь-
ный ремонт через 15-20 лет эксплуатации. Капитальный ремонт внутренних инже-

Приложение № 3.2 к программе
«Реформирование и модернизация

 жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА № 2 «РАЗВИТИЕ ОбъЕКТОВ СОЦИАЛЬНОй СфЕРы, СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАчЕНИЯ И ЖИЛИщНО-КОММуНАЛЬНОГО хОЗЯйСТВА  ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
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нерных сетей необходимо проводить также через 15-20 лет. Начиная с 1990 года, 
бюджетные средства на капитальный ремонт выделялись в минимальном объеме, 
что позволяло выполнять только выборочный ремонт элементов, находящихся в 
аварийном состоянии. В настоящее время, в соответствии с  Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, обязанность по содержанию и капитальному ремон-
ту общедомового имущества возложена на собственников помещений в много-
квартирных домах. Выполнение таких дорогостоящих ремонтов как замена кров-
ли, или инженерного оборудования приводит к значительному росту стоимости 
жилищной услуги и отказу собственников от проведения ремонтных работ. В це-
лом это ведет к ухудшению технического состояния зданий.

На территории городского округа ведется реализация мероприятий, преду-
смотренных законом Красноярского края от  27.06.2013 № 4-1451 «Об организа-
ции проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Красноярского края» направленных на нако-
пление средств собственников помещений многоквартирных домов и выполне-
ние в плановом порядке работ по  капитальному ремонту общего имущества МКД. 
В 2015 году в план капитального ремонта было включено 12 домов, на 11 домах 
ремонт завершен, жители дома Свердлова 61 отказались от выполнения ремон-
та системы отопления. В план 2016 года включено 32 многоквартирных дома, в 
план 2017 года- 90 домов.

2) Отсутствие конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг.
Одной из проблем нашего муниципального образования является отсутствие 

конкурентности на рынке жилищно-коммунальных услуг. Монополизм коммунальных 
предприятий, неразвитость гражданско-правовых механизмов реализации ответ-
ственности за количество и качество оказываемых услуг не позволяют эффективно 
защищать интересы потребителей. У потребителей нет выбора, в городе работает  
практически единственная организация, оказывающая услуги по техническому об-
служиванию и санитарному содержанию жилых зданий, что вызвано в первую оче-
редь ограниченным доступом на территорию муниципального образования, однако 
небольшие частные управляющие компании  в городе   создаются.

3) Слабая заинтересованность населения в самостоятельном управлении мно-
гоквартирными домами.

Во всех многоквартирных домах муниципального образования состоялся вы-
бор способа управления. Подавляющее большинство жителей  выбрали управ-
ление управляющей организацией в лице МП ГЖКУ и МП «ЖКХ». Частные управ-
ляющие компании обслуживают только 3,8 % от общего количества многоквар-
тирных домов

В городе практически не развивается такая форма, как товарищество соб-
ственников жилья. Доля общей площади жилищного фонда, управляемая товари-
ществами собственников жилья составляет 0,45 %. В среднем по России этот по-
казатель - 6 %, в крае – 10 %.

2.1.2. Объекты социальной и коммунальной сферы
На территории ЗАТО Железногорск действуют муниципальные объекты 

коммунально-бытовой сферы, такие как  кладбища в г.Железногорске и пос.Под-
горный, кладбища в поселках Новый путь, Додоново, деревне Шивера, банный 
комплекс МП «Нега». 

Деятельность по оказанию ритуальных услуг на территории ЗАТО Железно-
горск регламентируется постановлением Администрации ЗАТО  г. Железногорск 
от 09.09.2016 № 1480 «Об утверждении Положения об организации ритуальных 
услуг и содержании мест захоронений на территории ЗАТО Железногорск». В г. 
Железногорск действует муниципальное кладбище общей площадью 418750,8 
кв.м. Дата ввода в эксплуатацию городского кладбища -1983 год. Кладбище со-
стоит из 3-х участков: «старое», «мусульманское», «новое». В 2016 году построе-
на первая очередь нового кладбища площадью 61000 кв.м.

В пос. Подгорном расположено муниципальное кладбище площадью 26253,1 
кв.м. Кладбище в пос. Подгорный было расширено в 2010 году. Содержание му-
ниципальных кладбищ обеспечивается за счет средств местного бюджета на до-
статочно высоком уровне. Организации, оказывающие услуги по содержанию клад-
бищ,  определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с постановлением Администрации  г. Железногорск от 
09.09.2016 № 1480 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг 
и содержании мест захоронений на территории ЗАТО Железногорск» транспорти-
ровка  тел умерших граждан в патологоанатомическое отделение  осуществляется  
за счет средств местного бюджета, бесплатно для родственников умершего.

Основная проблема в сфере оказания ритуальных услуг для населения в на-
стоящее время  – это отсутствие достаточного количества свободных земельных 
участков  на кладбище г. Железногорск. При среднем количестве захоронений 
1200 в год, с учетом подзахоронений  на ранее выделенных  участках для захо-
ронений,  оставшегося свободного земельного участка  на территории кладбища  
хватит до декабря 2016 года.  В 2016 году выполнен  первый этап работ по соз-
данию нового городского кладбища, построено 2 карты (№1-2) общей площадью 
16 Га, необходимо продолжение работ. На 2017 год запланировано финансирова-
ние в размере 45 млн.руб. На эти средства будет выполнено строительство карт 
№ 3-6 общей площадью  14,04 Га с устройством автодорог, пешеходных тротуа-
ров, установкой МАФов ограждением территории, устройством системы водоот-
ведения ливневых и талых вод. После выполнения работ по строительству карт 
№3-6  захоронение умерших будет обеспечено до 2026 года.

Еще одна задача- это строительство ограждения кладбища в пос.Новый путь. В 
2015 году кладбище в пос.Новый путь закрыто для дальнейших захоронений в связи 
с отсутствием свободных мест на ранее выделенной территории и невозможностью 
дальнейшего расширения кладбища ( рядом находится  санитарно-защитная зона 
водозаборных сооружений). Ограждение кладбища в пос.Новый Путь необходимо 
для предотвращения дальнейших захоронений умерших и обеспечения эпидеми-
ологической безопасности  жителей г.Железногорска и пос.Новый путь, пользую-
щихся водой из подземных источников первого водоносного горизонта.

На территории ЗАТО Железногорск действуют одна муниципальная баня в 
г.Железногорск. Баню посещает ежегодно более 30 тыс. человек.  Администра-

ция ЗАТО г. Железногорск ежегодно устанавливает специальные цены на дневные 
сеансы в муниципальных банях. Разница между экономически обоснованным та-
рифом и  стоимостью посещения бани в дневное время возмещается предприя-
тию в виде субсидии, за счет средств местного бюджета.

Одной их важных задач является сохранение архитектурного облика наше-
го города, особенно это касается «старой» части, застроенной домами в стиле 
«сталинский ампир». На домах в исторической части города присутствует лепни-
на в виде лавровых венков, вазы различных конфигураций, скульптуры  рабочих и 
крестьян. Указанные малые архитектурные формы не входят в состав общедомо-
вого имущества многоквартирных домов. Необходимо выделение средств мест-
ного бюджета на проведение мероприятий по ремонту и содержанию объектов 
благоустройства, в том числе малых архитектурных форм, с целью сохранения 
исторического облика города.

2.1.3. Обеспечение  доступных услуг  тепло-, водоснабжения для населения.
Ежегодно реализуемая политика Правительства Российской Федерации на-

правлена на сдерживание роста тарифов на услуги жилищно-коммунального хо-
зяйства и ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги.

Согласно пункту 1 статьи 157.1 Жилищного кодекса РФ  не допускается повы-
шение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше пре-
дельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги в муниципальных образованиях (далее - предельные 
индексы), утвержденных высшим должностным лицом субъекта Российской Фе-
дерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации).

Требования к формированию и применению предельных индексов определены 
в Основах формирования индексов изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги в Российской Федерации (далее – Основы), утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О фор-
мировании индексов изменения размера платы граждан  за коммунальные услу-
ги в Российской Федерации».

Во исполнение вышеуказанных нормативных актов Правительством Красно-
ярского края приняты следующие нормативно-правовые акты:

- Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 "Об отдельных мерах по 
обеспечению ограничения платы граждан  за коммунальные услуги";

- Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 "О наделении орга-
нов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реа-
лизации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за комму-
нальные услуги";

- Порядки, установленные постановлениями Правительства Красноярского края 
от 09.04.2015 № 165-п и от 17.03.2015 № 95-п.

За 2015 год уровень оплаты населением за коммунальные услуги от эконо-
мически обоснованных тарифов в среднем по ЗАТО Железногорск составил 62 
процента. По некоторым населенным пунктам, например в пос.Подгорный, уро-
вень оплаты населением за коммунальные услуги составил 57 процентов от уста-
новленных тарифов.

В целях недопущения резкого роста платы граждан за коммунальные услуги бюд-
жетом Красноярского края предусмотрено предоставление субвенций бюджетам му-
ниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограниче-
ния платы граждан  за коммунальные услуги, что позволит:

- ограничить рост платы граждан за коммунальные услуги;
- не допустить рост убытков организаций жилищно-коммунального хозяйства 

(далее - ЖКХ).
2.2. Основная цель,  задачи, этапы и сроки выполнения 
Подпрограммы № 2, показатели результативности
Цель: Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан 

и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг на 
территории  ЗАТО Железногорск

Задача 1: 
Оказание населению качественных услуг в области  коммунально-бытовой сфе-

ры  ЗАТО Железногорск.
Задача 2: 
Обеспечение ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги.
Срок выполнения подпрограммы: 2017-2019 годы.
Перечень и значения показателей результативности указаны в приложении № 

1 к Подпрограмме № 2.
Система подпрограммных мероприятий предусматривает выполнение работ, 

способствующих решению основных проблем  жилищного фонда  и социально-
бытовой сферы, а именно:

-реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за ком-
мунальные услуги (в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 
7-2835 "Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан  за ком-

мунальные услуги" и Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 "О наде-
лении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных райо-
нов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по ре-
ализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за комму-
нальные услуги),

-организация содержания мест захоронения на территории ЗАТО Железно-
горск,

-предоставление населению доступных банных услуг,
-сохранение исторического облика города.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы № 2
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следую-

щих формах:
-бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности;
-субсидии юридическим лицам;
-бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-

жета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО 
г.Железногорск. 

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюджета, 
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «УКС» и МКУ «Управление 
поселковыми территориями», исполнители коммунальных услуг на территории ЗАТО 
Железногорск,  которые являются получателями бюджетных средств, и несут ответ-
ственность за их целевое использование. 

Субсидии  юридическим лицам предоставляются в порядке, утвержденном поста-
новлением Администрации ЗАТО г.Железногорск и разработанном в соответствии с 
требованиями постановления Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 "Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг"

Органам, ответственным  за проведение мероприятий, в рамках которых предпо-
лагается размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ юри-
дических и физических лиц, по результатам размещения муниципального заказа в 
соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление Подпрограммой № 2 и контроль за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением 

городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое от имени Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методические 
и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполни-
телей муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением из-
менений в муниципальную программу;

- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения монито-
ринга реализации муниципальной программы;

- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необхо-
димую для подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и 
планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- несет ответственность за достижение целевых показателей и  показате-
лей результативности муниципальной программы, а так же конечных результа-
тов ее реализации;

- по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной программы 
вносит изменения в муниципальную программу, заменяя плановые значения целе-
вых показателей и показателей результативности по графе "Текущий финансовый 
год" на фактические значения.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муници-

пальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых 

они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хо-

зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск всю необходимую информацию 
для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципаль-
ной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием  эксплуатацию объек-
тов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, 
подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрак-
там в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством раз-
мещения муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, предостав-
ления субсидии муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, субси-
дии иным юридическим лицам в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обе-
спечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы орга-
низует ведение и представление ежегодной и ежеквартальной отчетности (за пер-
вый, второй и третий кварталы).

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию о реали-
зации мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программы представляется Управлением го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновременно в Управ-
ление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финан-
совое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально не позднее 
10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом), согласно 
приложениям 6 - 9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденному постанов-
ление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управ-
лением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск с учетом инфор-
мации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согласованный с 
исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для ана-
лиза в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железно-
горск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 марта 
года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, 
следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в сети Интернет. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
2.5.1.Социальная эффективность реализации подпрограммы достигает-

ся за счет:
- перечисления субсидий исполнителям коммунальных услуг на компенсацию ча-

сти платы граждан за коммунальные услуги;
-предоставления бесплатных земельных участков для захоронения умерших граж-

дан, качественного содержания инфраструктуры кладбища на высоком уровне, обе-
спечения возможности создания семейных захоронений;

- установления специальной цены на дневные сеансы в муниципальных банях.
2.5.2. Технико-экономическая эффективность реализации подпрограммы опре-

деляется:
-применением современных технологий при ремонте объектов благоустройства 

внутриквартальных территорий,
-применением современных методов работ и оборудования при выполнении ра-

бот по содержанию кладбищ.
2.5.3. В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется до-

стигнуть:
- обеспечение перечисления исполнителям коммунальных услуг субсидий на 

компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги от их годовой потребно-
сти не менее 80 % в 2018 году,

-сохранение количества посетителей бани по регулируемым тарифам до 34500 
человек в 2018 году,

-обеспечение количества замечаний по содержанию муниципальных кладбищ, 
зафиксированных актами, не более 4 в 2018 году.

2.6. Мероприятия Подпрограммы № 2
Программные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм рас-

ходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выполне-
ние, объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 2 к Под-
программе № 2.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение Подпрограммы № 2) с указанием 
источников финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы составит :    

1 036 154 339,00 руб., в том числе:бюджетное финансирование – 1 036 154 339,00 
руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.

Местный бюджет:
Всего –88 443 539,00  руб.
2017г – 60 560 309,00 руб.
2018г-  13 941 615,00 руб.
2019г – 13 941 615,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 947 710 800,00 руб.
2017г- 315 903 600,00 руб.
2018г- 315 903 600,0руб.
2019г- 315 903 600,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
2019г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
2019г – 0,0 руб.

Руководитель уГх Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к подпрограмме № 2
«Развитие объектов социальной сферы,

специального назначения и  жилищно-коммунального
хозяйства ЗАТО Железногорск» 

ПЕРЕчЕНЬ И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛЬТАТИВНОСТИ  ПОДПРОГРАММы 
№   
п/п Цель, показатели результативности  Единица из-

мерения Источник  информации 2015 2016 2017 2018 2019

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности 
предоставляемых социальных и коммунальных услуг на территории  ЗАТО Железногорск

1

Доля перечисления субсидий исполнителям коммунальных 
услуг на реализацию мер по обеспечению ограничения пла-
ты граждан за коммунальные услуги от годовой потребно-
сти в сумме субсидий

%

Информация УЭП

87,5 н е  м е -
нее 70

н е  м е -
нее 77

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

2
Количество посетителей бани по регулируемым тарифам Чел.

Информация предприятия
31441 не менее 

32500
не менее  
32500

не менее 
32500

не менее 
31000

3 Количество замечаний по содержанию муниципальных клад-
бищ, зафиксированное актами 

Ед. Информация УГХ Администрации 1 н е  б о -
лее 5

н е  б о -
лее 5

н е  б о -
лее 4

н е  б о -
лее 4

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

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 классифи-
кации

Расходы,  руб., годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации про-
граммного мероприя-
тия ( в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

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

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г Же-
лезногорск

009 0502 0420000010 810 4 151 700,000 4 151 700,000 4 151 700,000 12 455 100,000 Ежегодная перевоз-
ка 1200 тел умерших в 
патологоанатомическое 
отделение

1.2.Организация и со-
держание мест захороне-
ния в г. Железногорске, 
пос. Подгорном

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г Же-
лезногорск

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. Железно-
горске и пос. Подгор-
ный с объектами бла-
гоустройства

1.3.Расходы на возмеще-
ние затрат, связанных с 
применением регулируе-
мых цен на банные услу-
ги  МП "Нега"

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г Же-
лезногорск

009 0502 0420000040 810 1 423 650,000 1 423 650,000 1 423 650,000 4 270 950,000 Посещение бани  по 
льготным тарифам -не 
менее 32000человек 

1.4.Строительство объ-
екта ритуального назна-
чения (кладбище)

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г Же-
лезногорск

009 0503 0420000050 414 45 000 000,000 0,000 0,000 45 000 000,000 Строительстьво но-
вых карт  кладбища 
г.Железногорска

1.5.Организация и содер-
жание земельных участ-
ков с разрешенным ис-
пользованием под клад-
бища в поселках Додо-
ново, Новый Путь, в де-
ревне Шивера

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г Же-
лезногорск

009 0503 0420000220 244 1 448 959,000 444 265,000 444 265,000 2 337 489,000 Содержание 5,0  Га зе-
мельных участков, за-
нятых кладбищами, в 
поселках Додоново, 
Новый путь, деревне 
Шивера

1.6.  Ремонт архитектур-
ных элементов и лепных 
украшений фасадов  жи-
лых домов

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г Же-
лезногорск

009 0503 0420000240 244 614 000,000 0,000 0,000 614 000,000 выполнение капиталь-
ного ремонта архитек-
турных элементов жи-
лых домов №3,5 по 
ул.Советской Армии., 
с целью сохранения 
исторического обли-
ка города.

Задача 2 Обеспечение ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги
 1.7.   Реализация отдель-
ных мер по обеспече-
нию ограничения платы 
граждан за коммуналь-
ные услуги

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г Же-
лезногорск

009 0502 0420075700 810 315 903 600,000 315 903 600,000 315 903 600,000 947 710 800,000 О г р а н и ч е н и е  р о -
с т а  п л а т ы  г р а ж -
дан за коммуналь-
ные услуги;Снижение 
у б ы т к о в  о р г а н и -
з а ц и й  ж и л и щ н о -
коммунального хо-
зяйства

Всего по подпрограмме 376 463 909,000 329 845 215,000 329 845 215,000 1 036 154 339,000
в том числе ГРБС 1  А д м и н и -

с т а р ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

376 463 909,000 329 845 215,000 329 845 215,000 1 036 154 339,000

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

1. Паспорт Подпрограммы № 3

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти ЗАТО Железногорск»  (далее - Подпрограмма № 3)  

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализуется 
Подпрограмма

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнители  
подпрограммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
КУМИ Администарции ЗАТО г.Железногорск

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: Повышение  энергосбережения и энергоэффективности 
на территории ЗАТО Железногорск
Задача:
1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности;
2. Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактическо-
му потреблению

Показатели ре-
зультативности

- Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжа-
ющей организацией, в общем объеме произведенного и получен-
ного со стороны  тепла – не более 16 % в 2019 году;
- Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием коллективных  [общедомовых приборов 
учета]), в общем   объеме тепловой энергии, потребляемой (ис-
пользуемой) на территории МО – не менее  84 % в 2019 году
- Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием коллективных  [общедомовых приборов 
учета]), в общем   объеме холодной воды, потребляемой (исполь-
зуемой) на территории МО –не менее 84 % в 2019 году

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2017 - 2019 годы  

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Всего по Подпрограмме № 3 – 
17 700 000,0руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 17 700 000,0   руб., внебюджет-
ные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –17 700 000,0руб.
2017г – 5900000,00  руб.
2018г-  5900000,00 руб.
2019г – 5900000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего –0,00 руб.
2017г- 0,00 руб.
2018г- 0,0руб.
2019г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
2019г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
2019г – 0,0 руб.

Система орга-
низации контро-
ля за исполне-
нием подпро-
граммы

Текущий контроль за реализацией мероприятий Подпрограм-
мы  осуществляет УГХ.

2. Основные разделы Подпрограммы № 3
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки Подпрограммы № 3
Настоящая Подпрограмма № 3, разработана на основании Федерального за-

кона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» для проведения мероприятий, направленных на 
повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муници-
пальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, жилищно-
го фонда ЗАТО Железногорск.

На территории ЗАТО Железногорск в 2015 году выработано: 1,1237559 млн. 
Гкал тепловой энергии. 

Основным источником тепловой энергии в зимний период 2015 - 2016 г. по 
городу Железногорску  и пос. Додоново была Железногорская ТЭЦ и пиковая ко-
тельная ФГУП «ГХК», находящаяся в аренде МП «Гортеплоэнерго». Теплоснабже-
ние поселков осуществляется тепловой мощностью, отпускаемой мазутными и 
угольными котельными МП «Гортеплоэнерго». Теплоснабжение жилых, промыш-
ленных и коммунальных объектов города Железногорск в настоящее время про-
изводится от АО «Железногорская ТЭЦ». 

Поселки Тартат, Подгорный, Новый Путь, микрорайон Первомайский, деревня 
Шивера, МАОУ ДО ДООЦ «Горный» и МАОУ ДО ДООЦ «Орбита» снабжаются теплом 
от муниципальных котельных, эксплуатируемых МП "Гортеплоэнерго". 

Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышлен-
ных предприятий города осуществляется по магистральным и распределитель-
ным тепловым сетям, большая часть которых находится в эксплуатации МП «Гор-
теплоэнерго».

Для сетей теплоснабжения ЗАТО Железногорск характерно:
- недостаточная для нужд развития пропускная способность теплосетей;
- большие тепловые потери, возникающие в процессе доставки энергии 

до потребителя;
- открытая схема теплоснабжения города с разбором горячей воды из системы 

отопления, и как следствие, дефицит подпиточной сетевой воды;
- не сбалансированный гидравлический режим тепловых сетей и как след-

ствие недостаточное давление  воды с системах ГВС;
- большая степень изношенности энергооборудования источников, распреде-

лительных сетей и систем энергоснабжения зданий и сооружений.
Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности являются:
-отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми 

и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы 
является недостаточная оснащенность приборами учета как производителей, так 
и потребителей энергоресурсов. низкая энергетическая эффективность объектов 
коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы. 
Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревше-
го оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и обществен-
ных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и бюджетной сферы;

недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка спе-
циалистов в области энергосбережения и эффективного использования энерге-
тических ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является отсут-
ствие системы подготовки таких специалистов в государственных (муниципаль-
ных) учреждениях, на предприятиях;

отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энер-

Приложение № 3.3 к программе
«Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»  

ПОДПРОГРАММА № 3 «эНЕРГОСбЕРЕЖЕНИЕ И ПОВышЕНИЕ эНЕРГЕТИчЕСКОй 
эффЕКТИВНОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
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госбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие 
информационной системы в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности.

Для решения существующих проблем в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск пред-
усмотрено решение следующих задач:

1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности. В рамках информацион-
ной поддержки Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ будет выполнена 
трансляция по телевидению видеоролика на тему энергосбережения (примерно 
250 раз), и  примерно 100 трансляций в радиотрансляционной сети общей про-
должительностью 90 минут.

2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности в бюджетном секторе – оказание консультационной 
помощи бюджетным учрежениям при работе в ГИС «Энергоэффективность», при 
подготовке  мероприятий по энергосбережению.

3. Создание условий для энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструкту-
ры. Для решения этой проблемы запланировано выделение средств на осна-
щение приборами учета горячей и холодной воды, электроэнергии в муници-
пальных помещениях. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261-
ФЗ  и "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденны-
ми постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, все жилые помеще-
ния (при наличии технической возможности) должны быть оборудованы прибо-
рами учета холодной и горячей воды, электроэнергии. В настоящее время в со-
ставе муниципальной казны находятся 774 квартиры, не оснащенные ИПУ. Сто-
имость оснащения одной квартиры составляет в среднем 8 тыс.рублей. На 2017 
год запланировано оснащение 100 муниципальных квартир.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ 
все многоквартирные жилые дома подлежат оснащению общедомовыми прибо-
рами учета горячей и холодной воды. Оснащению узлами учета тепловой энергии 
подлежат дома с нагрузкой более 0,2 Гкал/час. В 2016 году силами МП «Горте-
плоэнерго» проведена работа по оснащению всех МКД  необходимыми общедо-
мовыми приборами учета энергоресурсов( 474 дома – по теплу,  598 домов  - по 
горячей воде, 587 домов – по холодной воде). Работа выполнена за счет средств 
предприятия с последующим возмещением расходов собственниками помеще-
ний с рассрочкой до 5 лет. Средства в  сумме 5000 тыс.руб. предназначены на 
оплату доли расходов за муниципальные квартиры при оснащении пунктами уче-
та энергоресурсов многоквартирных жилых домов.

Решение проблем сферы энергетики требует системного подхода. Насто-
ящая Подпрограмма разработана для повышения энергоэффективности ЗАТО 
Железногорск.

Результатом выполнения Подпрограммы должно стать:
- использование данных приборов учета (в части МКД - с использованием кол-

лективных приборов учета) при расчетах за потреблённые энергетические ресур-
сы на территории ЗАТО Железногорск;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муни-
ципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, жилищ-
ного фонда ЗАТО Железногорск.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, по-
казатели результативности

Цель Подпрограммы: Повышение  энергосбережения и энергоэффективности 
на территории ЗАТО Железногорск

Задача Подпрограммы:
1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффективности.
2. Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактическому потреблению.
Сроки выполнения Подпрограммы: отдельные этапы реализации подпро-

граммы не выделяются и сроки реализации подпрограммы установлены 2017-
2019 годы.

Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели 
и задач Подпрограммы, выбраны следующие показатели:

-Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжающей органи-
зацией, в общем объеме произведенного и полученного со стороны  тепла;

- Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использова-
нием коллективных  [общедомовых приборов учета]), в общем   объеме тепловой 
энергии, потребляемой (используемой) на территории МО.

- Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использова-
нием коллективных  [общедомовых приборов учета]), в общем   объеме холодной 
воды, потребляемой (используемой) на территории МО.

Перечень и значения показателей результативности указаны в приложении 
№ 1 к Подпрограмме № 3.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в следую-

щих формах:
- средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и 

юридическими лицами, по муниципальным контрактам в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на реализацию ме-
роприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г. Железногорск, Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом Администарции ЗАТО г. Железно-
горск. Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюд-
жета, осуществляют Администрация ЗАТО г.Железногорск, Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администарции ЗАТО г. Железногорск.

Ответственными за качественное и своевременное выполнение подпро-
граммы, целевое и рациональное использование бюджетных средств, выделя-
емых на реализацию мероприятий подрограммы, являются главные распоряди-
тели бюджетных средств.

Органам, ответственным за проведение мероприятий, предусматривающих 
размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ юридиче-
ских и физических лиц, признанных победителями торгов в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением 

городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое от имени Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методические 
и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень испол-
нителей муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением 
изменений в муниципальную программу;

- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации муниципальной программы;

- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необ-
ходимую для подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и 
планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- несет ответственность за достижение целевых показателей и  показате-
лей результативности муниципальной программы, а так же конечных результа-
тов ее реализации;

- по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной програм-
мы вносит изменения в муниципальную программу, заменяя плановые значения 
целевых показателей и показателей результативности по графе "Текущий финан-
совый год" на фактические значения.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муни-

ципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении кото-

рых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хо-

зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск всю необходимую информацию 
для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муници-
пальной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием  эксплуатацию объек-
тов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных докумен-
тов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным 
контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством раз-
мещения муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, предостав-
ления субсидии муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, суб-
сидии иным юридическим лицам в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для 
обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной програм-
мы организует ведение и представление ежегодной и ежеквартальной отчетно-
сти (за первый, второй и третий кварталы).

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию 
о реализации мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программы представляется Управлени-
ем городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновремен-
но в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железно-
горск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквар-
тально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом 
(кварталом), согласно приложениям 6 - 9 к Порядку принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Желез-
ногорск, утвержденному постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется 
Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск с уче-
том информации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Со-
гласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предо-
ставляется для анализа в Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск до 01 марта года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, 
следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в сети Интернет. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
От  реализации подпрограммных мероприятий в  2017-2019 годах ожидается 

достижение следующих результатов:
Стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению и энергети-

ческой эффективности на территории ЗАТО Железногорск будет осуществляться 
путем предоставления субсидий на реализацию мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наи-
лучших показателей в области энергосбережения за счет средств краевого бюд-
жета с софинансированием из местного бюджета.

Повышение качества товаров (услуг), предоставляемых энергоснабжающими 
организациями, организациями, производящими или внедряющими энергосбере-
гающие технологии, произойдет за счет проведения добровольной сертификации 
на соответствие предъявляемым к ним требованиям, а также за счет соблюдения 
требований энергетической эффективности, предъявляемых к товарам, работам, 
услугам, закупаемым для муниципальных   нужд.

Экономический эффект от реализации подпрограммных мероприятий будет 
выражен в следующем:

В связи с массовой установкой приборов учета и более рациональным отно-
шением потребителей к расходованию энергоресурсов происходит  постепенное 
снижение объема потребляемых  ресурсов. 

На протяжении периода действия подпрограммы будет проводиться про-
паганда энергосбережения в средствах массовой информации, что приведет к 
изменению менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энер-
горесурсов.

Повсеместное внедрение в бюджетной сфере на территории ЗАТО Желез-
ногорск системы контроля мероприятий в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности выразится в положительном социаль-
ном эффекте. 

Оказание финансовой помощи малообеспеченным гражданам в связи с уста-
новкой приборов учета энергоресурсов.

Целевые ориентиры мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 
№ 1 к настоящей Подпрограмм

2.6. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2 к Под-

программе.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение Подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Мероприятия Подпрограммы  реализуются за счет средств  местного бюдже-

та. Всего по Подпрограмме - :   17 700 000,0руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 17 700 000,0   руб., внебюджетные источ-

ники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –17 700 000,0руб.
2017г – 5900000,00  руб.
2018г-  5900000,00 руб.
2019г – 5900000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего –0,00 руб.
2017г- 0,00 руб.
2018г- 0,0руб.
2019г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
2019г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
2019г – 0,0 руб.

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к Подпрограмме № 3
«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕчЕНЬ И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛЬТАТИВНОСТИ  ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица
измерения

Источник ин-
формации

2015 2016 2017 2018 2019

Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск. 
1 Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжающей организацией, в 

общем объеме произведенного и полученного со стороны  тепла
% информация 

предприятий
13,00 не более 

16,0
не более 
16,0

не более 
16,0

не более 
16,0

2 Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использовани-
ем приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных  
[общедомовых приборов учета]), в общем   объеме тепловой энергии, потребляемой 
(используемой) на территории МО

% информация 
предприятий

76,00 не  ме -
нее 78

не  ме -
нее 80

не  ме-
нее 82

не  ме-
нее 84

3 Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных  [общедомовых приборов 
учета]), в общем   объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории МО

% информация 
предприятий

73,00 не  ме -
нее 75

не  ме -
нее 80

не  ме-
нее 82

не  ме-
нее 84

Руководитель уГх Л.М.Антоненко

Приложение № 2 к Подпрограмме № 3
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск »

ПЕРЕчЕНЬ МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммно-
го мероприятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Повышение  энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
1.1.Информационное обе-
спечение мероприятий по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 

009 0113 0430000010 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Трансляция в радио- видео-
трансляционной сети ин-
формации по энергосбе-
режению

Задача 2: Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактическому потреблению
1.2.Установка общедо-
мовых приборов учета 
тепловой энергии и го-
рячей воды в многоквар-
тирных жилых домах

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 0430000020 244 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00  выполнение требований ФЗ № 
261  в части оснащения  403 до-
мов общедомовыми приборами 
учета  расхода холодной и горя-
чей воды (оплата доли расходов 
за муниципальные квартиры)

 1.3. Установка инди-
видуальных приборов 
учета горячей , холод-
ной водыи электриче-
ской энергии  в поме-
щениях, находящихся 
в муниципальной соб-
ственности

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 

009 113 0430000030 244 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00  вывыполнение требований 
ФЗ № 261  в части оснаще-
ния 80  муниципальных по-
мещений индивидуальны-
ми приборами учета  расхо-
да холодной и горячей воды

Всего по подпрограмме 5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00 17 700 000,00
 в том числе ГРБС 1 Администрация ЗАТО 

г. Железногорск
900 000,00 900 000,00 900 000,00 2 700 000,00

 в том числе ГРБС 2  Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Же-
лезногорск

5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железно-
горск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от  21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы 
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Строку «Перечень целевых показателей и показателей результативно-
сти муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам 
ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (при-
ложение 1, 2 к настоящему паспорту)» раздела «Паспорт муниципальной про-
граммы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

Перечень целевых показате-
лей и показателей резуль-
тативности муниципальной 
программы с расшифровкой 
плановых значений по го-
дам ее реализации, значе-
ния целевых показателей на 
долгосрочный период (при-
ложение 1, 2 к настоящему 
паспорту)

Количество официальной информации, опу-
бликованной в газете (4100 материалов за 
2016-2018 годы).
Количество выпусков газеты при объеме не 
менее 140 000 полос за выпуск (156 выпусков 
за 2016-2018 годы).
Перечень целевых показателей и показателей 
результативности муниципальной программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее 
реализации, значения целевых показателей на 
долгосрочный период приведены в приложе-
ниях 1 и 2 к паспорту программы

1.2. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реа-
лизации программы» раздела «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе 
в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реа-
лизации программы

Общий объем финансирования программы с 
2016 по 2018  год составляет – 48 120 787,83 
рублей, в том числе за счет средств местного 
бюджета –    48 120 787,83 рублей.
Финансирование программы по годам:
в 2016 году общий объем финансирования про-
граммы – 15 695 523,83 рублей,
в 2017 году общий объем финансирования про-
граммы  – 16 212 632,00 рублей,
в 2018 году общий объем финансирования про-
граммы – 16 212 632,00 рублей

1.3. Раздел 4 «Прогноз и описание конечных результатов муниципальной 
программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уров-
ня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной 
безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов 
и потребностей в сфере информационного пространства ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции:

«4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества 
жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, 
степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей 
в сфере информационного пространства ЗАТО Железногорск

Реализация программы позволит повысить уровень информированности 
жителей ЗАТО Железногорск о деятельности органов местного самоуправле-
ния, а также будет способствовать вовлечению граждан к решению социально 

значимых проблем ЗАТО Железногорск.
Основными ожидаемыми результатами реализации мероприятий програм-

мы является создание условий для получения гражданами, организациями ин-
формации о деятельности и решениях органов местного самоуправления, иной 
социально значимой информации, а также  повышение уровня удовлетворен-
ности населения информационной открытостью органов местного самоуправ-
ления и повышение гражданской активности.

В результате реализации программы за 2016-2018 годы планируется вы-
пустить газету в количестве 156 выпусков при объеме не менее 140 000 полос 
за выпуск и  опубликовать в газете «Город и горожане» официальную инфор-
мацию в объеме 4100 материалов.».

1.4. Раздел 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-
жетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими 
мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции:

«8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, 
в случае участия в реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования программы с 2016 по 2018 годы состав-
ляет  48 120 787,83 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 
48 120 787,83 рублей.

Финансирование программы по годам:
в 2016 году общий объем финансирования программы – 15 695 523,83  

рублей;
в 2017 году общий объем финансирования программы  – 16 212 632,00 

рублей;
в 2018 году общий объем финансирования программы – 16 212 632,00  

рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом ис-
точников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы пред-
ставлена в приложении № 2 к программе.».

1.5. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 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) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопро-
сам А.В. Шевченко.

5. 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

06.12.2016                                      № 2067
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ  06.11.2013 № 1754 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛЬНОй 

ПРОГРАММы “ГРАЖДАНСКОЕ ОбщЕСТВО – ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2016 № 2067

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К МуНИЦИПАЛЬНОй ПРОГРАММЕ "ГРАЖДАНСКОЕ ОбщЕСТВО-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 "Гражданское общество-ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 1500000000 Х 15 695 523,83 16 212 632,00 16 212 632,00 48 120 787,83

Подготовка и публикация официальных материалов в газете Х Х Х 1500000010 Х 9 615 932,00 9 112 632,00 9 112 632,00 27 841 196,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1500000010 Х 9 615 932,00 9 112 632,00 9 112 632,00 27 841 196,00

Периодическая печать и издательства 009 12 02 1500000010 Х 9 615 932,00 9 112 632,00 9 112 632,00 27 841 196,00
Фонд оплаты труда учреждений 009 12 02 1500000010 111 3 735 966,00 3 635 966,00 3 635 966,00 11 007 898,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

009 12 02 1500000010 119 1 128 262,00 1 098 062,00 1 098 062,00 3 324 386,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 12 02 1500000010 244 4 746 704,00 4 373 604,00 4 373 604,00 13 493 912,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 12 02 1500000010 852 4 000,00 5 000,00 5 000,00 14 000,00
Уплата иных платежей 009 12 02 1500000010 853 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00
Подготовка и выпуск периодического печатного издания Х Х Х 1500000020 Х 6 079 591,83 7 100 000,00 7 100 000,00 20 279 591,83
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1500000020 Х 6 079 591,83 7 100 000,00 7 100 000,00 20 279 591,83

Периодическая печать и издательства 009 12 02 1500000020 Х 6 079 591,83 7 100 000,00 7 100 000,00 20 279 591,83
Фонд оплаты труда учреждений 009 12 02 1500000020 111 3 466 107,00 3 466 107,00 3 466 107,00 10 398 321,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

009 12 02 1500000020 119 1 046 764,00 1 046 764,00 1 046 764,00 3 140 292,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 12 02 1500000020 244 1 566 720,83 2 582 129,00 2 582 129,00 6 730 978,83

Уплата прочих налогов, сборов 009 12 02 1500000020 852 0,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00

Начальник отдела Отдел общественных связей И.С.ПИКАЛОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2016 № 2067

Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛЬНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы му-
ниципальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная программа «Гражданское общество – 
ЗАТО Железногорск» 

Всего 15 695 523,83 16 212 632,00 16 212 632,00 48 120 787,83
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 15 695 523,83 16 212 632,00 16 212 632,00 48 120 787,83
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Начальник отдела общественных связей 
Администрации ЗАТО г. Железногорск И.С. ПИКАЛОВА
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Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск  от 06.12.2016 № 2067

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы 
«Гражданское общество – 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  ин-
формации 2014 2015 2016 2017 2018

1 Цель: обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления и повышение степени информированности жителей и органи-
заций, находящихся на территории ЗАТО Железногорск, о деятельности и решениях, органов местной власти

1.1 Целевой показатель 1:
Количество официальной информации, опубликованной в газете

информацион-
ные материалы
(шт.)

0,5 Ведомственная 
отчётность

1053 1246 1300 1400 1400

1.2 Целевой показатель 2:
Количество выпусков газеты при объеме не менее 140 000 полос за вы-
пуск

1 выпуск

0,5 Ведомственная 
отчётность

52 52 52 52 52

Начальник отдела общественных связей Администрации
ЗАТО г. Железногорск И.С. ПИКАЛОВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск  от 06.12.2016 № 2067

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы 
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» 

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№  
п/п Цели,   целевые  показатели Единица  измерения 2014 2015 2016

П л а н о в ы й 
период Долгосрочный период по годам

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1. Цель: обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления и повышение степени информированности     

жителей и организаций, находящихся на территории ЗАТО Железногорск, о деятельности и решениях, органов местной власти
1.1. Целевой показатель 1:

Количество официальной информации, опублико-
ванной в газете

Информационный  
материал
(шт.)

1053 1246 1300 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

1.2. Целевой показатель 2:
Количество выпусков газеты при объеме не менее 
140 000 полос за выпуск

1 выпуск 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

Начальник отдела общественных связей Администрации
ЗАТО г. Железногорск И.С. ПИКАЛОВА

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 – муниципаль-
ная программа) строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по го-
дам реализации программы» изложить в новой редакции:

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы составляет всего – 53 919 260,00 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 – 8 123 723,15 рублей, в 
том числе по годам:
в 2016 году – 5 267 323,15 рублей
в 2017 году - 1 428 200,00 рублей
в 2018 году - 1 428 200,00 рублей
- средства местного бюджета – 44 015 860,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2016 году  - 15 172 432,00 рублей
в 2017 году -  14 421 714,00 рублей
в 2018 году -  14 421 714,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том 
числе 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 реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий  
в случае участия в реализации муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 
всего – 53 919 260,00 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 – 8 123 723,15 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2016 году – 5 267 323,15 рублей
в 2017 году - 1 428 200,00 рублей
в 2018 году - 1 428 200,00 рублей
- средства местного бюджета – 44 015 860,00 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2016 году  - 15 172 432,00 рублей
в 2017 году -  14 421 714,00 рублей
в 2018 году -  14 421 714,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финанси-
рования, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в прило-
жении № 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 ре-
дакции (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 
подпрограммы 
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 подпрограммы 
составляет всего:  43 032 860,00 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 – 4 384 600,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2016 году - 1 528 200,00 рублей
в 2017 году - 1 428 200,00 рублей
в 2018 году - 1 428 200,00 рублей;
- средства местного бюджета – 38 648 260,00 рублей, в том 
числе
по годам:
в 2016 году –  12 828 832,00 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 го-
дам:
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 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составля-

ет всего:  43 032 860,00 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 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 4 384 600,00 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2016 году - 1 528 200,00 рублей
в 2017 году - 1 428 200,00 рублей
в 2018 году - 1 428 200,00 рублей;
- средства местного бюджета – 38 648 260,00 рублей, в том числе
по годам:
в 2016 году –  12 828 832,00 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.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к 

подпрограмме.».
1.6. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции (При-

ложение № 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 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

08.12.2016                                      № 2096
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 08.12.2016 № 2096

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К МуНИЦИПАЛЬНОй ПРОГРАММЕ  "МОЛОДЕЖЬ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
В XXI 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 22 219 432,00 15 849 914,00 15 849 914,00 53 919 260,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в со-
циальную практику"

Х Х Х 1010000000 Х 14 357 032,00 14 337 914,00 14 337 914,00 43 032 860,00

Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных 
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 об-
разования 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 образования" 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 отноше-
нии которых Администрация ЗАТО г. Железногорск не осущест-
вляет функции и полномочия учредителя, на реализацию социаль-
но значимых проектов

Х Х Х 1010000020 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования 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 госу-
дарственных (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 образования" 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 пре-
мии за достижения в области социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1010000030 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования 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 государ-
ственных (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 5 713 936,00 5 804 818,00 5 804 818,00 17 323 572,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010000070 Х 5 563 936,00 5 654 818,00 5 654 818,00 16 873 572,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010000070 Х 5 563 936,00 5 654 818,00 5 654 818,00 16 873 572,00

Фонд оплаты труда учреждений 009 07 07 1010000070 111 3 164 160,03 3 126 435,00 3 126 435,00 9 417 030,03

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 119 955 575,97 944 183,00 944 183,00 2 843 941,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010000070 244 1 417 300,00 1 558 900,00 1 558 900,00 4 535 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 07 07 1010000070 852 7 600,00 6 000,00 6 000,00 19 600,00

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 социальных 
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 об-
разования 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 организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -про-
изводителям товаров, работ, услуг

009 07 07 1010000090 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Расходы на развитие системы патриотического воспитания в рам-
ках деятельности муниципальных молодежных центров

Х Х Х 1010074540 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010074540 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010074540 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010074540 244 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

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 об-
разования 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 государ-
ственных (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 организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -про-
изводителям товаров, работ, услуг

009 07 07 1010074560 810 0,00 150 000,00 150 000,00 300 000,00

Софинансирование расходов на развитие системы патриотиче-
ского воспитания в рамках деятельности муниципальных моло-
дежных центров

Х Х Х 10100S4540 Х 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 10100S4540 Х 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 10100S4540 Х 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 10100S4540 244 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муници-
пальных молодежных центров

Х Х Х 10100S4560 Х 142 820,00 142 820,00 142 820,00 428 460,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования 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 государ-
ственных (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 Же-
лезногорск"

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 об-
разования 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 семьям 
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 об-
разования 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 приобре-
тение (строительство) жилья

Х Х Х 10300R0200 Х 3 739 123,15 0,00 0,00 3 739 123,15

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования 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 и взаимодействию
с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА
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Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.12.2016 № 2096

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, подпрограм-
мы  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 22 219 432,00 15 849 914,00 15 849 914,00 53 919 260,00
в том числе
федеральный бюджет 1 779 676,85 0,00 0,00 1 779 676,85
краевой бюджет 5 267 323,15 1 428 200,00 1 428 200,00 8 123 723,15
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 15 172 432,00 14 421 714,00 14 421 714,00 44 015 860,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в соци-
альную практику»

Всего 14 357 032,0 14 337 914,0 14 337 914,0 43 032 860,0
в том числе 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 1 528 200,0 1 428 200,0 1 428 200,0 4 384 600,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 12 828 832,0 12 909 714,0 12 909 714,0 38 648 260,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей  ЗАТО Желез-
ногорск»

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 и взаимодействиюъ
с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.12.2016 № 2096

Приложение № 2 к подпрограмме
"Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику»

ПЕРЕчЕНЬ МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ВОВЛЕчЕНИЕ МОЛОДЕЖИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В СОЦИАЛЬНую ПРАКТИКу»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

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: 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 занятости несовер-
шеннолетних граждан ЗАТО 
Железногорск,  организация 
работы муниципальных тру-
довых отрядов и профориен-
тации молодежи

Х Х Х 1010000010 Х 6 261 076,00 6 261 076,00 6 261 076,00 18 783 228,00 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

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

Х Х 1010000010 Х 5 386 251,00 5 386 251,00 5 386 251,00 16 158 753,00
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 "Управ-
ление куль-
туры"

Х Х 1010000010 Х 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

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

Х Х 1010000010 Х 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 субсидий неком-
мерческим организациям, 
не являющимся казенными 
учреждениями , бюджетным 
и автономным учреждениям, 
включая учреждения, в отно-
шении которых Администра-
ция ЗАТО г.Железногорск 
не осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 
реализацию социально зна-
чимых проектов

Х Х Х 1010000020 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00 Не менее 10 социально зна-
чимых проектов  будут про-
финансированы и реализова-
ны на территории ЗАТО Же-
лезногорск (ежегодно)

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

Х Х 1010000020 Х 347 710,00 500 000,00 500 000,00 1 347 710,00
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 "Управ-
ление куль-
туры"

733 0707 1010000020 612 62 290,00 0,00 0,00 62 290,00

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

734 0707 1010000020 612 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00

2.2. Присуждение и орга-
низация выплаты Город-
ской молодежной премии 
за достижения в области 
социально-экономического 
развития ЗАТО Железно-
горск

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

Х Х 1010000030 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00 Не менее 30 заявителей из 
числа лидеров молодежных 
общественных объединений 
примут участие в конкурсном 
отборе соискателей моло-
дежной премии, не менее 10  
будут ее удостоены в торже-
ственной 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 гран-
тов в форме субсидий фи-
зическим лицам в возрас-
те от 14 до 30 лет на реа-
лизацию молодежных соци-
альных проектов на конкурс-
ной основе

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

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 осущест-
вление мероприятий по ра-
боте с молодежью

Х Х Х 1010000070 Х 5 713 936,00 5 804 818,00 5 804 818,00 17 323 572,00
А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

Х Х 1010000070 Х 5 563 936,00 5 654 818,00 5 654 818,00 16 873 572,00 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 политики и сфер жизнеде-
ятельности молодежи; участие в 
проектах и мероприятиях не ме-
нее 10000 молодых людей; Не 
менее 3 патриотических объе-
динений получат поддержку в 
реализации проектов; не менее 
5 проектов и мероприятий па-
триотической направленности 
будет реализовано;Проведение 
не менее 5 масштабных акций, 
посвященных 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 
менее 5 добровольческих от-
рядов получа

009 0707 1010000070 111 3 164 160,03 3 126 435,00 3 126 435,00 9 417 030,03
009 0707 1010000070 112 19 300,00 19 300,00 19 300,00 57 900,00
009 0707 1010000070 119 955 575,97 944 183,00 944 183,00 2 843 941,97
009 0707 1010000070 244 1 417 300,00 1 558 900,00 1 558 900,00 4 535 100,00
009 0707 1010000070 852 7 600,00 6 000,00 6 000,00 19 600,00
733 0707 1010000070 612 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

3.2.  Расходы на развитие си-
стемы патриотического вос-
питания в рамках деятель-
ности муниципальных моло-
дежных центров

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0707 1010074540 244 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 Проведение 46 мероприя-
тий, направленных на разви-
тие системы патриотическо-
го воспитания мероприятий 
муниципального молодежно-
го центра3.3. Софинансирование рас-

ходов на развитие системы 
патриотического воспита-
ния в рамках деятельности 
муниципальных молодеж-
ных центров

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0707 1010074540 244 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

3.4. Софинансирование суб-
сидии на поддержку дея-
тельности муниципальных 
молодежных центров

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

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  меропри-
ятий; - 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, уча-
стие не менее 3000 человек 
в мероприятиях фестиваля в 
качестве зрителей и участни-
ков мастер-классов по робо-
тотехнике;

3.5. Поддержка деятельно-
сти муниципальных моло-
дежных центров

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

Х Х 1010074560 Х 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 подпрограмме Х Х 1010000000 Х 14 357 032,00 14 337 914,00 14 337 914,00 43 032 860,00

В том числе: ,
Админис трация  ЗАТО 
г.Железногорск

009 0707 1010000000 Х 7 999 292,00 8 132 464,00 8 132 464,00 24 264 220,00

МКУ "Управление образо-
вания"

734 0707 1010000000 Х 5 476 251,00 5 386 251,00 5 386 251,00 16 248 753,00

МКУ "Управление культуры" 733 0707 1010000000 Х 881 489,00 819 199,00 819 199,00 2 519 887,00

Главный специалист по молодежной политике и взаимодействию
с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железно-
горск,  в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной программы «Рефор-
мирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности на территории  ЗАТО Железногорск»:

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку   «Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реализации программы»  изложить в новой редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муници-
пальной програм-
мы, в том числе 
в разбивке по ис-
точникам финан-
сирования по го-
дам реализации 
программы

Всего по Программе: 2 094 818 010,59 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 2 094 818 010,59 руб., вне-
бюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 114 924 192,92 руб.
2016г – 81 049 172,92руб.
2017г-  18 687 510,00 руб.
2018г – 15 187 510,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 1 979 893 817,67 руб.
2016г- 693 857 217,67 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 обе-
спечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом 
источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов 
и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, 
в случае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:

      «Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реали-
зация отдельных мероприятий не предусмотрена.

      Общий объем финансирования программы на 2016 – 2018годы     составит 
2 094 818 010,59 руб., в том числе: бюджетное финансирование – 2 094 818 010,59 
руб., внебюджетные источники – 0,000 руб.

Местный бюджет:
Всего – 114 924 192,92 руб.
2016г – 81 049 172,92руб.
2017г-  18 687 510,00 руб.
2018г – 15 187 510,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 1 979 893 817,67 руб.
2016г- 693 857 217,67 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.».
        1.3. Приложение № 1 к программе «Информация о распределении планиру-

емых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

        1.4. В Паспорте подпрограммы  № 1 «Модернизация и капитальный ре-
монт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО  
Железногорск» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы»  из-
ложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Всего по Подпрограмме № 1:    34 085 546,41 руб., 
в том числе:
бюджетное финансирование – 34 085 546,41 руб., вне-
бюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –28 685 546,41руб.
2016г – 26 685 546,41 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.

1.5. В приложении № 3.1  к муниципальной программе «Подпрограмма 
№ №1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО  Железногорск»  пункт 
2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  (ресурс-
ное обеспечение Подпрограммы № 1) с указанием источников финансиро-
вания»  изложить в новой редакции:

«Мероприятия Подпрограммы № 1 реализуются за счет средств  крае-
вого и местного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на 
2016 – 2018 годы составит 34 085 546,41 руб., в том числе:

бюджетное финансирование – 34 085 546,41 руб., внебюджетные ис-
точники – 0,0 руб.

Местный бюджет:
Всего –28 685 546,41руб.
2016г – 26 685 546,41 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.».
1.6. Приложение № 2 к Подпрограмме №1  «Модернизация и капи-

тальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетиче-
ского комплекса ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (При-
ложение № 2).

        1.7. В Паспорте подпрограммы  №2 «Развитие объектов социаль-
ной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства  
ЗАТО Железногорск»  строку «Объемы и источники финансирования под-
программы»  изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Всего по Подпрограмме № 2:    2 054 730 954,07 руб., 
в том числе:
бюджетное финансирование – 2 054 730 954,07 руб., вне-
бюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –80 237 136,40  руб.
2016г – 53 062 116,40 руб.
2017г-  13 587 510,00 руб.
2018г – 13 587 510,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 1 974 493 817,67 руб.
2016г-  688 457 217,67 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.

1.8. В приложении № 3.2 к муниципальной программе «Подпрограмма 
№ 2 «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и 
жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО Железногорск» раздел 2.7. «Обо-
снование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение Подпрограммы № 2) с указанием источников финансирования»  
изложить в новой редакции:

       «Мероприятия Подпрограммы № 2 реализуются за счет средств  кра-
евого и местного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на 
2016 – 2018 годы 2 054 730 954,07 руб., в том числе:бюджетное финансиро-
вание – 2 054 730 954,07 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.

Местный бюджет:
Всего –80 237 136,40  руб.
2016г – 53 062 116,40 руб.
2017г-  13 587 510,00 руб.
2018г – 13 587 510,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 1 974 493 817,67 руб.
2016г-  688 457 217,67 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.».
1.9. Приложение № 2 к Подпрограмме № 2 «Развитие объектов социаль-

ной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства  
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 3). 

        1.10. В Паспорте подпрограммы  №3 «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности  ЗАТО Железногорск»  строку 
«Объемы и источники финансирования подпрограммы»  изложить в но-
вой редакции:

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2016                                      № 2088
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»''
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Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Всего по Подпрограмме № 3:    6 001 510,11 руб., 
в том числе:
бюджетное финансирование – 6 001 510,11 руб., вне-
бюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –6 001 510,11  руб.
2016г – 1 301 510,11 руб.
2017г-  4 100 000,00 руб.
2018г – 600 000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2016г- 0,00 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.

1.11. В приложении № 3.2 к муниципальной программе «Подпрограмма  № 3 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  ЗАТО Желез-
ногорск»   раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение Подпрограммы № 3) с указанием источников финансиро-
вания»  изложить в новой редакции:

       «Мероприятия Подпрограммы № 3 реализуются за счет средств  местно-
го бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы :    
6 001 510,11 руб., в том числе:

бюджетное финансирование – 6 001 510,11 руб., внебюджетные источни-
ки – 0,0 руб.

Местный бюджет:
Всего –6 001 510,11  руб.
2016г – 1 301 510,11 руб.
2017г-  4 100 000,00 руб.
2018г – 600 000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2016г- 0,00 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.»
1.12. Приложение № 2 к Подпрограмме № 3 «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности  ЗАТО Железногорск»   изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 4). 

1.13.Приложение № 2 к программе «Информация о ресурсном обеспечении и 
прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюд-
жетной системы» изложить в новой редакции (Приложение № 5).

1.14. Приложение № 1 к паспорту программы «Перечень целевых показателей 
и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по 
годам её реализации» изложить в новой редакции (Приложение № 6).

1.15. Приложение № 1 к Подпрограмме № 2 «Развитие объектов социальной сфе-
ры, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО Железно-
горск» изложить в новой редакции (Приложение № 7).

1.16. Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы «Перечень объ-
ектов недвижимого имущества муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, 
подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или при-
обретению» изложить в новой редакции (Приложение № 8).

1.17. Приложение № 2 к паспорту программы «Значения целевых показателей на 
долгосрочный период» изложить в новой редакции (Приложение № 9).

       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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние 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

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.12.2016 № 2088
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 модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0400000000 Х 774 906 390,59 661 705 810,00 658 205 810,00 2 094 818 010,59

Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0410000000 Х 32 085 546,41 1 000 000,00 1 000 000,00 34 085 546,41

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 
программам в рамках подпрограммы "Модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энерге-
тического комплекса ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0410000010 Х 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 0410000010 Х 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00
Коммунальное хозяйство 801 05 02 0410000010 Х 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00
Резервные средства 801 05 02 0410000010 870 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00
Строительство сетей электроснабжения для перевода электриче-
ских мощностей подстанции "Город" в энергодефицитные рай-
оны 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 строительства 
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 20 217 880,92 0,00 0,00 20 217 880,92
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410000030 Х 20 217 880,92 0,00 0,00 20 217 880,92

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410000030 Х 20 217 880,92 0,00 0,00 20 217 880,92
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410000030 414 20 217 880,92 0,00 0,00 20 217 880,92

Строительство инженерных коммуникаций, проездов в райо-
не индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская 2-я 
очередь)

Х Х Х 0410000050 Х 72 500,44 0,00 0,00 72 500,44

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410000050 Х 72 500,44 0,00 0,00 72 500,44

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410000050 Х 72 500,44 0,00 0,00 72 500,44
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410000050 414 72 500,44 0,00 0,00 72 500,44

Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся 
в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
стуктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объ-
ектов электросетевого хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение технологического оборудо-
вания, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения 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
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

009 05 02 0410075710 243 5 400 000,00 0,00 0,00 5 400 000,00

Софинансирование расходов по капитальному ремонту, рекон-
струкции находящихся в муниципальной собственности объек-
тов коммунальной инфрастуктуры, источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источ-
ников электрической энергии, а также на приобретение техно-
логического оборудования, спецтехники для обеспечения функ-
ционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Х Х Х 04100S5710 Х 67 552,40 0,00 0,00 67 552,40

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 04100S5710 Х 67 552,40 0,00 0,00 67 552,40

Коммунальное хозяйство 009 05 02 04100S5710 Х 67 552,40 0,00 0,00 67 552,40
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

009 05 02 04100S5710 243 67 552,40 0,00 0,00 67 552,40

Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, спе-
циального назначения и жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0420000000 Х 741 519 334,07 656 605 810,00 656 605 810,00 2 054 730 954,07

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставля-
ющим 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 органи-
заций), 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. Железногор-
ске, 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 государ-
ственных (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 ре-
гулируемых цен на банные услуги МП "Нега"

Х Х Х 0420000040 Х 3 447 503,00 1 423 810,00 1 423 810,00 6 295 123,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000040 Х 3 447 503,00 1 423 810,00 1 423 810,00 6 295 123,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420000040 Х 3 447 503,00 1 423 810,00 1 423 810,00 6 295 123,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420000040 810 3 447 503,00 1 423 810,00 1 423 810,00 6 295 123,00

Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) Х Х Х 0420000050 Х 36 424 913,40 0,00 0,00 36 424 913,40
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000050 Х 36 424 913,40 0,00 0,00 36 424 913,40

Благоустройство 009 05 03 0420000050 Х 36 424 913,40 0,00 0,00 36 424 913,40
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

009 05 03 0420000050 414 36 424 913,40 0,00 0,00 36 424 913,40

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000220 244 756 000,00 90 000,00 90 000,00 936 000,00

Техническая рекультивация земельного участка на территории 
кладбища г. Железногорска

Х Х Х 0420000230 Х 360 000,00 0,00 0,00 360 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000230 Х 360 000,00 0,00 0,00 360 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420000230 Х 360 000,00 0,00 0,00 360 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000230 244 360 000,00 0,00 0,00 360 000,00

Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги

Х Х Х 0420075700 Х 688 457 217,67 643 018 300,00 643 018 300,00 1 974 493 817,67

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420075700 Х 688 457 217,67 643 018 300,00 643 018 300,00 1 974 493 817,67

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420075700 Х 688 457 217,67 643 018 300,00 643 018 300,00 1 974 493 817,67
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420075700 810 688 457 217,67 643 018 300,00 643 018 300,00 1 974 493 817,67

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0430000000 Х 1 301 510,11 4 100 000,00 600 000,00 6 001 510,11

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбереже-
нию 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 государ-
ственных (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 го-
рячей воды в многоквартирных жилых домах

Х Х Х 0430000020 Х 600 000,00 3 500 000,00 0,00 4 100 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 0430000020 Х 600 000,00 3 500 000,00 0,00 4 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 0430000020 Х 600 000,00 3 500 000,00 0,00 4 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 0430000020 244 600 000,00 3 500 000,00 0,00 4 100 000,00

Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной 
воды и электрической энергии в квартирах, находящихся в му-
ниципальной собственности

Х Х Х 0430000030 Х 601 510,11 500 000,00 500 000,00 1 601 510,11

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0430000030 Х 601 510,11 500 000,00 500 000,00 1 601 510,11

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0430000030 Х 601 510,11 500 000,00 500 000,00 1 601 510,11
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430000030 244 601 510,11 500 000,00 500 000,00 1 601 510,11

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к постановлению Администарции
ЗАТО г. Железногорск от07.12.2016 № 2088

Приложение № 2 к Подпрограмме № 1
"Модернизация и капитальный ремонт объектов

коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕчЕНЬ МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи,мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы, руб., годы Ожидаемый результат 
от реализации про-
граммного меропри-
ятия ( в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на пе-
риод

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  софинан-
сирование мероприятий по кра-
евым программам в рамках под-
программы "Модернизация и ка-
питальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры и энер-
гетического комплекса ЗАТО Же-
лезногорск"

Финансовое 
управление Ад-
министрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

801 0502 0410000010 870 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 Снижение уровня из-
носа коммунальной 
инфраструктуры за 
счет замены  4  км 
водопроводных  ма-
гистральных сетей, 
замены 0,5 км тепло-
вых сетей

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов энергетического комплекса  ЗАТО Железногорск
1.1. Строительство сетей электро-
снабжения для перевода электри-
ческих мощностей подстанции "Го-
род" в энергодефицитные районы 
г. Железногорска

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0502 0410000020 414 6 327 612,65 0,00 0,00 6 327 612,65 Строительство но-
вых сетей для пере-
распределения на-
грузок в "старой" ча-
сти  города

1.2.  Строительство наружных сетей 
электроснабжения МКР № 5

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0502 0410000030 414 20 217 880,92 0,00 0,00 20 217 880,92 Обеспечение ввода в 
эксплуатацию новых 
жилых домов и объек-
тов соцкультбыта 

1.3. Строительство инженерных 
коммуникаций, проездов в районе 
индивидуальной жилой застройки 
(район ул.Саянская 2-я очередь)

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0502 0410000050 414 72 500,44 0,00 0,00 72 500,44 Обеспечение ввода в 
эксплуатацию новых 
жилых домов 

1.4.    Расходы по капитальному 
ремонту, реконструкции находя-
щихся в муниципальной собствен-
ности объектов коммунальной ин-
фрастуктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объек-
тов электросетевого хозяйства и 
источников электрической энер-
гии, а также на приобретение тех-
нологического оборудования, спец-
техники для обеспечения функци-
онирования систем теплоснабже-
ния, электроснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения и очистки 
сточных вод

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0502 0410075710 243 5 400 000,00 0,00 0,00 5 400 000,00 Капиатальный ре-
монт участка тепло-
вых сетей в пос.Под-
горный для обеспе-
чение надежного те-
плоснабжения потре-
бителей

1.5. Софинансирование расходов 
по капитальному ремонту, рекон-
струкции находящихся в муници-
пальной собственности объек-
тов коммунальной инфрастукту-
ры, источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, объектов элек-
тросетевого хозяйства и источни-
ков электрической энергии, а так-
же на приобретение технологиче-
ского оборудования, спецтехни-
ки для обеспечения функциони-
рования систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и очистки 
сточных вод

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0502 04100S5710 243 67 552,40 0,00 0,00 67 552,40 Капиатальный ре-
монт участка тепло-
вых сетей в пос.Под-
горный для обеспе-
чение надежного те-
плоснабжения потре-
бителей

Итого по подпрограмме Х Х 410000000 Х 32 085 546,41 1 000 000,00 1 000 000,00 34 085 546,41
в том числе:
 ГРБС 1 Администра-

ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0502 410000000 Х 32 085 546,41 0,00 0,00 32 085 546,41

 ГРБС 2 Финансовое 
управление Ад-
министрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

810 0502 410000000 Х 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 3 к постановлению Администарции
ЗАТО г. Железногорск от 07.12.2016  № 2088

Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы,
специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕчЕНЬ МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, меропри-
ятия  подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы,  руб., годы Ожидаемый результат 
от реализации про-
граммного меропри-
ятия ( в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

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

Администра-
ция ЗАТО г 
Ж е л е з н о -
горск

009 0502 0420000010 810 4 151 700,000 4 151 700,000 4 151 700,000 12 455 100,000 Ежегодная перевоз-
ка 1200 тел умерших 
в патологоанатомиче-
ское отделение

1.2.Организация и со-
держание мест захоро-
нения в г. Железногор-
ске, пос. Подгорном

Администра-
ция ЗАТО г 
Ж е л е з н о -
горск

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. Железно-
горске и пос. Подгор-
ный с объектами бла-
гоустройства
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1.3.Расходы на возме-
щение затрат, связан-
ных с применением ре-
гулируемых цен на бан-
ные услуги  МП "Нега"

Администра-
ция ЗАТО г 
Ж е л е з н о -
горск

009 0502 0420000040 810 3 447 503,000 1 423 810,000 1 423 810,000 6 295 123,000 Посещение бани  по 
льготным тарифам -не 
менее 34500 человек 

1.4.Строительство объ-
екта ритуального назна-
чения (кладбище)

Администра-
ция ЗАТО г Же-
лезногорск

009 0503 0420000050 414 36 424 913,400 0,000 0,000 36 424 913,400 Строительстьво но-
вых карт  кладбища 
г.Железногорска

1.5.Техническая ре-
культивация земель-
ного участка на тер-
ритории кладбища 
г.Железногорска

Администра-
ция ЗАТО г 
Ж е л е з н о -
горск

009 0503 0420000230 244 360 000,000 0,000 0,000 360 000,000 Обустройство дополни-
тельной карты  кладби-
ща г.Железногорска

1.6.Организация и со-
держание земельных 
участков с разрешен-
ным использованием 
под кладбища в поселках 
Додоново, Новый путь, в 
деревне Шивера

Администра-
ция ЗАТО г 
Ж е л е з н о -
горск

009 0503 0420000220 244 756 000,000 90 000,000 90 000,000 936 000,000 Содержание 5,0  Га 
земельных участков, 
занятых кладбищами, 
в поселках Додоново, 
Новый путь, деревне 
Шивера

Задача 2 Обеспечение ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги
 1.7.   Реализация от-
дельных мер по обе-
спечению ограничения 
платы граждан за ком-
мунальные услуги

Администра-
ция ЗАТО г 
Ж е л е з н о -
горск

009 0502 0420075700 810 688 457 217,670 643 018 300,000 643 018 300,000 1 974 493 817,670 Ограничение  ро -
с т а  п л а т ы  г р а ж -
дан за коммуналь-
ные услуги;Снижение 
у б ы т к о в  о р г а н и -
з а ц и й  ж и л и щ н о -
коммунального хо-
зяйства

Всего по подпрограм-
ме

х х 420000000 х 741 519 334,070 656 605 810,000 656 605 810,000 2 054 730 954,070

в том числе:
ГРБС 1  Администар-

ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 х 420000000 х 741 519 334,070 656 605 810,000 656 605 810,000 2 054 730 954,070

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 4 к постановлению Администарции
ЗАТО г.Железногорск от 07.12.2016 № 2088

Приложение № 2 к Подпрограмме № 3
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 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 2017 2018 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Повышение  энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1.1.Информационное обе-
спечение мероприятий по 
энергосбережению и повы-
шению энергетической эф-
фективности

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0113 0430000010 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Трансляция в радио- видео-
трансляционной сети информа-
ции по энергосбережению

Задача 2: Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактическому потреблению
1.2.Установка общедомо-
вых приборов учета тепло-
вой энергии и горячей воды 
в многоквартирных жилых 
домах

Комитет по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 0430000020 244 600 000,00 3 500 000,00 0,00 4 100 000,00  выполнение требований ФЗ 
№ 261  в части оснащения  403 
домов общедомовыми прибо-
рами учета  расхода холодной 
и горячей воды (оплата доли 
расходов за муниципальные 
квартиры)

 1.3. Установка индивидуаль-
ных приборов учета горячей 
, холодной воды  и электри-
ческой энергии  в квартирах, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0113 0430000030 244 601 510,11 500 000,00 500 000,00 1 601 510,11  вывыполнение требований ФЗ 
№ 261  в части оснащения 300 
муниципальных квартир инди-
видуальными приборами уче-
та  расхода холодной и горя-
чей воды

Всего по подпрограмме Х 0113 0430000000 Х 1 301 510,11 4 100 000,00 600 000,00 6 001 510,11
в том числе:
ГРБС 1 Администрация 

ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 0430000000 244 701 510,11 600 000,00 600 000,00 1 901 510,11

 ГРБС 2  Комитет по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 0430000000 244 600 000,00 3 500 000,00 0,00 4 100 000,00

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.12.2016  № 2088

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 системы/ источники 
финансирования

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                    774 906 390,59 661 705 810,00 658 205 810,00 2 094 818 010,59

в том числе:             

федеральный бюджет    0,00 0 0 0 

краевой бюджет           693 857 217,67 643 018 300,00 643 018 300,00 1 979 893 817,67

внебюджетные  источники                 0,00 0 0 0 

местный бюджет    81 049 172,92 18 687 510,00 15 187 510,00 114 924 192,92

юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 1  «Модернизация и капитальный ре-
монт объектов коммунальной ин-
фраструктуры и энергетического 
комплекса ЗАТО Железногорск» 

Всего                    32 085 546,41 1 000 000,00 1 000 000,00 34 085 546,41

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    26 685 546,41 1 000 000,00 1 000 000,00 28 685 546,41

юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 2  «Развитие объектов социальной 
сферы, специального назначения 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства  ЗАТО  Железногорск» 

Всего                    741 519 334,07 656 605 810,00 656 605 810,00 2 054 730 954,07

в том числе:             

федеральный бюджет    0,00 0 0 0 

краевой бюджет           688 457 217,67 643 018 300,00 643 018 300,00 1 974 493 817,67

внебюджетные  источники                 0,00 0 0 0 

местный бюджет    53 062 116,40 13 587 510,00 13 587 510,00 80 237 136,40

юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
ЗАТО Железногорск»

Всего                    1 301 510,11 4 100 000,00 600 000,00 6 001 510,11

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    1 301 510,11 4 100 000,00 600 000,00 6 001 510,11

юридические лица 0,00 0 0 0 

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 6 к постановлению Администарции
ЗАТО г.Железногорск от 07.12.2016 № 2088

Приложение № 1 к  Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального

хозяйства  и повышение энергетической эффективности
на территории ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕчЕНЬ  ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ Её РЕАЛИЗАЦИИ

№  
п/п

Цели, задачи, показатели Единица из-
мерения

Вес пока-
зателя 

Источник информации 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель  1.  Обеспечение  развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1:
Уровень  износа коммунальной инфраструктуры

% Х информация предприятий 73,00 74,50 не более 74 не более 
73,8

не более 
73,6

1.1 Задача 1. Развитие , модернизация и капитальный ремонт  объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1. " Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"  
1.1.1. Интегральный показатель аварийности инженер-

ных сетей  
ед. информация предприятий

        водоснабжение 0,15 0,86 0,74 н е  б о л е е 
2,02

не более 
1,61

не более 
1,6

        водоотведение 0,15 1 0,46 н е  б о л е е 
0,91

не более 
0,85

не более 
0,65

1.1.2. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном 
объеме воды, поданной в сеть

% 0,10 информация предприятий 15,6 17,3 не более 19 н е  б о -
лее 18

н е  б о -
лее 18

1.2 Задача 2 . Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных 
услуг на территории ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 2. "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО Железногорск" 
1.2.1. Доля перечисления субсидий исполнителям коммуналь-

ных услуг на реализацию мер по обеспечению ограни-
чения платы граждан за коммунальные услуги от годо-
вой потребности в сумме субсидий 

        % 0,1 информация УЭП Адми-
нитарации

93,2 87,5 не менее 70 не  ме -
нее 77

не  ме -
нее 80

1.2.2. Количество посетителей бани по регулируемым  та-
рифам 

чел. 0,10 информация предприятия 34 520 31 441 н е  м е н е е 
32281

не менее 
32500

не менее 
32500

1.2.3. Количество замечаний по содержанию муниципальных 
кладбищ,зафиксированное актами

ед. 0,10 информация УГХ Адми-
нитарации

2 1 не более 5 н е  б о -
лее 5

н е  б о -
лее 4

Цель 2:   Эффективное и рациональное использование  энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 2:   Доля потерь тепловой энер-
гии, отпущенной единой теплоснабжающей организа-
цией, в общем объеме произведенного и полученно-
го со стороны  тепла

% Х информация предприятия 14,90 13,00 н е  б о л е е 
16,0

не более 
16,0

не более 
16,0

1.3. Задача3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск"
1.3.1 Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой те-

плоснабжающей организацией, в общем объеме произ-
веденного и полученного со стороны тепла

% 0,1 информация предприятия 14,90 13,00 н е  б о л е е 
16,0

не более 
16,0

не более 
16,0

1.3.2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в 
части многоквартирных домов - с использованием кол-
лективных  [общедомовых приборов учета]), в общем   
объеме тепловой энергии, потребляемой (используе-
мой) на территории МО

% 0,10 информация предприятий 36,6 76,00 не менее 75 не  ме -
нее 80

не  ме -
нее 82

1.3.3. Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета (в ча-
сти многоквартирных домов - с использованием кол-
лективных  [общедомовых приборов учета]), в общем   
объеме холодной воды, потребляемой (используемой) 
на территории МО

% 0,10 информация предприятий 60,67 73,00 не менее 75 не  ме -
нее 80

не  ме -
нее 82

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 07.12.2016 №  2088

Приложение № 1 к подпрограмме
«Развитие объектов социальной сферы, специального назначения

и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» 

ПЕРЕчЕНЬ ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы 
№   
п/п Цель,     целевые индикаторы  Единица изме-

рения
Источник  инфор-
мации 2014 2015 2016 2017 2018

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности пре-
доставляемых социальных и коммунальных услуг на территории  ЗАТО Железногорск

1

Доля перечисления субсидий исполнителям коммуналь-
ных услуг на реализацию мер по обеспечению ограни-
чения платы граждан за коммунальные услуги от годо-
вой потребности в сумме субсидий

%

Информация УЭП

93,2 87,5 не менее 70 не менее 77 не менее 80

2 Количество посетителей бани по регулируемым та-
рифам

Чел. Информация пред-
приятия

34520 31441 не менее 32281 не менее  32500 не менее 32500

3 Количество замечаний по содержанию муниципальных 
кладбищ, зафиксированное актами 

Ед. Информация УГХ Ад-
министрации

2 1 не более 5 не более 5 не более 4

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 07.12.2016 № 2088

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, 
территория стоительства 
(приобретения), мощность 
и единицы измерения мощ-
ности объекта *

Вид ас-
си гно -
в а н и й 
( и н в е -
стиции, 
субси-
дии)

Годы стро-
ительства 
(приобре-
тения) **

Предельная 
сметная сто-
имость объ-
екта

Остаток сто-
имости объ-
екта в це-
нах контрак-
тов***

Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества муниципальной  
собственности ЗАТО Железногорск, подлежащие строительству, реконструкции, тех-
ническому перевооружению или приобретению
2014 2015 2016 2017 2018 по годам до 

ввода объ-
екта
… …

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 сетей электроснабжения для перевода электрических мощностей подстанции "Город" в энергодефецитные районы 
г.Железногорска

Заказчик 1 МКУ"Управление 
капитального строитель-
ства"
Объект 1: Строительство 
сетей электроснабжения 
для перевода электри-
ческих мощностей под-
станции "Город" в энер-
годефецитные районы 
г.Железногорска
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет и н в е -

стиции
2014-2016 8405814,86 6027612,65 2078200 0 6327612,65 0 0

внебюджетные источники
Итого по мероприятию 1 8405814,86 6027612,65 2078200 0 6327612,65 0 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2014-2016 8405814,86 6027612,65 2078200 0 6327612,65 0 0
внебюджетные источники

Наименование мероприятия 2: Строительство наружных сетей электроснабжения МКР № 5
Заказчик 1 МКУ"Управление 
капитального строитель-
ства"
Объект 1: Строительство  
наружных сетей электро-
снабжения МКР №5
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет и н в е -

стиции
2014-2016 52279325,87 21000000 16571928,15 17707397,72 20217880,92 0 0

внебюджетные источники
Итого по мероприятию 1 52279325,87 21000000 16571928,15 17707397,72 20217880,92 0 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2014-2016 52279325,87 21000000 16571928,15 17707397,72 20217880,92 0 0
внебюджетные источники

Наименование мероприятия 3: Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская 2-я очередь)
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Заказчик 1 МКУ"Управление 
капитального строитель-
ства"
Объект 1: Строительство 
инженерных коммуника-
ций, проездов в районе 
индивидуальной жилой за-
стройки (район ул.Саянская 
2-я очередь)
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет и н в е -

стиции
2015-2016 1 745 386,23 75000 0 1 672 885,79 72500,44 0 0

внебюджетные источники
Итого по мероприятию 2 2015-2016 1 745 386,23 75000 0 1 672 885,79 72500,44 0 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2015-2016 1 745 386,23 75000 0 1 672 885,79 72500,44 0 0
внебюджетные источники
Итого по Главному распо-
рядителю 1

2014-2016 62430 526,96 27102 612,65 18 650 128,15 19 380 283,51 2 6  6 1 7 
994,01

0 0

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2014-2016 62430 526,96 2 7  1 0 2 

612,65
18 650 128,15 19 380 283,51 2 6  6 1 7 

994,01
0 0

внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 1 2014-2016 62430 526,96 2 7  1 0 2 

612,65
18 650 128,15 19 380 283,51 2 6  6 1 7 

994,01
0 0

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2014-2016 62430 526,96 2 7  1 0 2 

612,65
18 650 128,15 19 380 283,51 2 6  6 1 7 

994,01
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 "Управ-
ление капитального стро-
ительства"
Объект 1: Строительство-
объекта ритуального на-
значения (кладбище)
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2014-2016 60121749,37 36424913,40 3041487,78 20655348,19 36424913,40 0 0
внебюджетные источники
Итого по мероприятию 1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2014-2016 60121749,37 36424913,40 3041487,78 20655348,19 36424913,40 0 0
внебюджетные источники
Итого по Главному распо-
рядителю 1

60121749,37 36424913,40 3041487,78 20655348,19 36424913,40 0 0

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 60121749,37 36424913,40 3041487,78 20655348,19 36424913,40 0 0
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 2 60121749,37 36424913,40 3041487,78 20655348,19 36424913,40 0 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 60121749,37 36424913,40 3041487,78 20655348,19 36424913,40 0 0
внебюджетные источники
Итого по программе 122552276,33 63527526,05 21691615,93 40035631,70 63042907,41 0 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 122552276,33 63527526,05 21691615,93 40035631,70 63042907,41 0 0
внебюджетные источники

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 9 к постановлению Администарции
ЗАТО г.Железногорск от 07.12.2016 №  2088

Приложение № 2 к  Паспорту муниципальной  программы
ЗАТО Железногорск "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической эффективности  на территории ЗАТО Железногорск" 

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых  ПОКАЗАТЕЛЕй  НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№
п/п

Цели,
целевые показатели

Единица 
измере-
ния 

2014 2015 2016 Плановый период Долгосрочный период по годам
2017 2018

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Цель 1:  Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.

1. Уровень износа комму-
нальной инфраструктуры

% 73,00 74,50 не более 
74

не более 
73,8

не более 
73,6

73,40 73,20 73,00 72,80 72,60 72,40 72,20 72,00

Цель 2: Эффективное и рациональное использование  энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск.

2. Доля потерь тепловой 
энергии, отпущенной еди-
ной теплоснабжающей 
организацией, в общем 
объеме произведенного 
и полученного со сторо-
ны тепла

% 14,90 13,00 не более 
16,0

не более 
16,0

не более 
16,0

не более 
15,9

не более 
15,9

не более 
15,8

не более 
15,8

не более 
15,7

не более 
15,7

не более 
15,6

не более 
15,6

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение  к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной програм-
мы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следую-
щие изменения:

1.1. В  разделе  «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной  Программы, в 
том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации Про-
граммы» 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

Муниципальная Программа финансируется за счет средств 
федерального,  краевого и  местного бюджетов.
Объем финансирования  муниципальной  Программы соста-
вит – 4 845 913 039,79 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет – 2 844 053,60 рублей, из них:
2016 год – 2 844 053,60 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 2 907 452 596,40 рублей, из них:
2016 год – 990 481 996,40 рублей;
2017 год – 958 485 300,00 рублей;
2018 год – 958 485 300,00 рублей.
Местный бюджет – 1 935 616 389,79 рублей, из них: 
2016 год – 684 348 569,79 рублей;
2017 год – 625 633 910,00 рублей;
2018 год – 625 633 910,00 рублей.

 ».

1.2. Раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-
ке расходов на реализацию целей муниципальной  Программы с учетом ис-
точников финансирования, в том числе федерального, краевого, местно-
го бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реали-
зуемых ими  мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной 
Программы» изложить в новой редакции:

«8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕН-
КЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С 
УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО, КРАЕВОГО, МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧ-
НИКОВ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИМИ МЕРОПРИЯТИЙ, В СЛУЧАЕ 
УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполага-
ется использовать средства местного бюджета, средства краевого и феде-
рального бюджетов в размере 4 845 913 039,79 рублей, из них:

за счет федерального бюджета – 2 844 053,60 рублей;
за счет краевого бюджета – 2 907 452 596,40 рублей;
за счет местного бюджета –  1 935 616 389,79 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к 

муниципальной Программе  ЗАТО Железногорск.». 
1.3.  Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в новой ре-

дакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к  муниципальной Программе изложить в новой ре-

дакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. В приложении № 4 к муниципальной Программе в разделе 1 «Па-

спорт подпрограммы» строку «Объемы и источники  финансирования под-
программы на период действия подпрограммы с указанием на  источни-
ки финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в но-
вой редакции: «

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2016                                       № 2122
г. Железногорск

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

ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК “РАЗВИТИЕ ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Объемы и источники  
финансирования под-
программы на пери-
од действия подпро-
граммы с указанием 
на  источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы

Подпрограмма финансируется за счет средств феде-
рального, краевого и  местного бюджетов.
Объем финансирования  подпрограммы составит –                  
4 832 521 939,79 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет – 2 844 053,60 рублей, из них:
2016 год – 2 844 053,60 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 2 894 061 496,40 рублей, из них:
2016 год – 986 018 296,40 рублей;
2017 год – 954 021 600,00 рублей;
2018 год – 954 021 600,00 рублей.
Местный бюджет – 1 935 616 389,79 рублей, из них: 
2016 год – 684 348 569,79 рублей;
2017 год –  625 633 910,00 рублей;
2018 год – 625 633 910,00 рублей.

».
1.6. В приложении № 4 к муниципальной Программе в разделе 2 «Основные 

разделы подпрограммы» подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием  ис-
точников  финансирования» изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

 На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается исполь-

зовать средства местного,  краевого  и федерального бюджетов в размере                       
4 832 521 939,79 рублей, из них:

За счет федерального бюджета – 2 844 053,60 рублей
за счет краевого бюджета – 2 894 061 496,40 рублей;
за счет местного бюджета –  1 935 616 389,79 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к на-

стоящей подпрограмме.».
1.7. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 3 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 муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние 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 вопро-
сам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава  администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 09.12.2016 № 2122

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛЬНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛЬНОй ПРОГРАММы 

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

Х Х Х 0200000000 Х 1 677 674 619,79 1 584 119 210,00 1 584 119 210,00 4 845 913 039,79

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

Х Х Х 0210000000 Х 1 673 210 919,79 1 579 655 510,00 1 579 655 510,00 4 832 521 939,79

Предоставление дошкольного образования Х Х Х 0210000010 Х 253 550 644,00 267 986 518,00 267 986 518,00 789 523 680,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210000010 Х 253 550 644,00 267 986 518,00 267 986 518,00 789 523 680,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210000010 Х 253 550 644,00 267 986 518,00 267 986 518,00 789 523 680,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 01 0210000010 611 242 123 291,00 255 818 001,00 255 818 001,00 753 759 293,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 01 0210000010 621 11 427 353,00 12 168 517,00 12 168 517,00 35 764 387,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей"

Х Х Х 0210000080 Х 0,00 9 515 500,00 9 515 500,00 19 031 000,00

Финансовое  управление  Администрации  ЗАТО 
г.Железногорск

801 Х Х 0210000080 Х 0,00 9 515 500,00 9 515 500,00 19 031 000,00

Дошкольное образование 801 07 01 0210000080 Х 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 3 000 000,00
Резервные средства 801 07 01 0210000080 870 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 3 000 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 801 07 07 0210000080 Х 0,00 8 015 500,00 8 015 500,00 16 031 000,00
Резервные средства 801 07 07 0210000080 870 0,00 8 015 500,00 8 015 500,00 16 031 000,00
Организация и обеспечение условий для раскрытия и развития 
всех способностей и дарований обучающихся. Выявление пе-
дагогов, обладающих потенциалом к высоким профессиональ-
ным достижениям в работе с одаренными обучающимися

Х Х Х 0210000110 Х 230 000,00 0,00 0,00 230 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210000110 Х 230 000,00 0,00 0,00 230 000,00

Общее образование 734 07 02 0210000110 Х 230 000,00 0,00 0,00 230 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210000110 612 230 000,00 0,00 0,00 230 000,00
Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муници-
пальный и краевой уровень организации

Х Х Х 0210000120 Х 549 541,00 548 000,00 548 000,00 1 645 541,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0210000120 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Общее образование 733 07 02 0210000120 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 02 0210000120 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210000120 Х 519 541,00 518 000,00 518 000,00 1 555 541,00

Общее образование 734 07 02 0210000120 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210000120 612 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210000120 622 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210000120 Х 369 541,00 368 000,00 368 000,00 1 105 541,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000120 244 369 541,00 368 000,00 368 000,00 1 105 541,00

Модернизация материально-технической базы образователь-
ных организаций, работающих с одаренными детьми

Х Х Х 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Общее образование 733 07 02 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 02 0210000130 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление дополнительного образования различной 
направленности

Х Х Х 0210000140 Х 109 081 363,00 113 405 858,00 113 405 858,00 335 893 079,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210000140 Х 109 081 363,00 113 405 858,00 113 405 858,00 335 893 079,00

Общее образование 734 07 02 0210000140 Х 109 081 363,00 113 405 858,00 113 405 858,00 335 893 079,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 02 0210000140 611 81 935 831,00 82 829 665,00 82 829 665,00 247 595 161,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 02 0210000140 621 27 145 532,00 30 576 193,00 30 576 193,00 88 297 918,00

Выполнение функций муниципальными казенными учреж-
дениями

Х Х Х 0210000150 Х 61 726 954,00 61 958 495,00 61 958 495,00 185 643 944,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210000150 Х 61 726 954,00 61 958 495,00 61 958 495,00 185 643 944,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210000150 Х 61 726 954,00 61 958 495,00 61 958 495,00 185 643 944,00
Фонд оплаты труда учреждений 734 07 09 0210000150 111 35 511 846,00 35 511 846,00 35 511 846,00 106 535 538,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

734 07 09 0210000150 112 58 346,00 51 680,00 51 680,00 161 706,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

734 07 09 0210000150 113 0,00 230 000,00 230 000,00 460 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

734 07 09 0210000150 119 10 724 577,00 10 724 577,00 10 724 577,00 32 173 731,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000150 244 15 428 213,00 15 439 892,00 15 439 892,00 46 307 997,00

Уплата прочих налогов, сборов 734 07 09 0210000150 852 3 972,00 500,00 500,00 4 972,00
Расходы на приобретение оборудования с целью содей-
ствия в организации и проведении итоговой аттестации уча-
щихся 9 классов

Х Х Х 0210000160 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210000160 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Общее образование 734 07 02 0210000160 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210000160 612 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Расходы на выполнение работ по устройству инженерных се-
тей для функционирования модульного здания медицинского 
пункта в МАОУ ДО ДООЦ "Взлет"

Х Х Х 0210000170 Х 1 710 853,00 0,00 0,00 1 710 853,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210000170 Х 1 710 853,00 0,00 0,00 1 710 853,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210000170 Х 1 710 853,00 0,00 0,00 1 710 853,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности автономным учреждениям

734 07 07 0210000170 465 1 710 853,00 0,00 0,00 1 710 853,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам

Х Х Х 0210000220 Х 154 059 887,00 171 920 539,00 171 920 539,00 497 900 965,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210000220 Х 154 059 887,00 171 920 539,00 171 920 539,00 497 900 965,00

Общее образование 734 07 02 0210000220 Х 154 059 887,00 171 920 539,00 171 920 539,00 497 900 965,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 02 0210000220 611 140 816 941,00 157 053 526,00 157 053 526,00 454 923 993,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 02 0210000220 621 13 242 946,00 14 867 013,00 14 867 013,00 42 976 972,00

Обеспечение безопасных условий функционирования обра-
зовательных организаций в соответствии с действующим за-
конодательством

Х Х Х 0210000260 Х 24 265 790,00 0,00 0,00 24 265 790,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210000260 Х 24 265 790,00 0,00 0,00 24 265 790,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210000260 Х 2 876 890,00 0,00 0,00 2 876 890,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210000260 612 2 522 150,00 0,00 0,00 2 522 150,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210000260 622 354 740,00 0,00 0,00 354 740,00
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Общее образование 734 07 02 0210000260 Х 21 388 900,00 0,00 0,00 21 388 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210000260 612 15 775 700,00 0,00 0,00 15 775 700,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210000260 622 5 613 200,00 0,00 0,00 5 613 200,00
Организация отдыха и оздоровление детей в каникуляр-
ное время

Х Х Х 0210000530 Х 693 066,00 0,00 0,00 693 066,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210000530 Х 693 066,00 0,00 0,00 693 066,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210000530 Х 693 066,00 0,00 0,00 693 066,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 07 0210000530 612 117 138,00 0,00 0,00 117 138,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 07 0210000530 621 575 928,00 0,00 0,00 575 928,00

Расходы, связанные с открытием дополнительных групп Х Х Х 0210000540 Х 5 875 095,00 0,00 0,00 5 875 095,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210000540 Х 5 875 095,00 0,00 0,00 5 875 095,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210000540 Х 5 875 095,00 0,00 0,00 5 875 095,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210000540 612 5 875 095,00 0,00 0,00 5 875 095,00
Капитальный ремонт зданий общеобразовательных орга-
низаций

Х Х Х 0210000550 Х 65 481 156,22 0,00 0,00 65 481 156,22

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0210000550 Х 26 481 156,22 0,00 0,00 26 481 156,22

Дошкольное образование 009 07 01 0210000550 Х 2 609 388,32 0,00 0,00 2 609 388,32
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

009 07 01 0210000550 243 2 609 388,32 0,00 0,00 2 609 388,32

Общее образование 009 07 02 0210000550 Х 23 871 767,90 0,00 0,00 23 871 767,90
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

009 07 02 0210000550 243 23 871 767,90 0,00 0,00 23 871 767,90

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210000550 Х 39 000 000,00 0,00 0,00 39 000 000,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210000550 Х 34 500 000,00 0,00 0,00 34 500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210000550 612 34 500 000,00 0,00 0,00 34 500 000,00
Общее образование 734 07 02 0210000550 Х 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210000550 612 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00
Капитальный ремонт здания МБДОУ № 58 Х Х Х 0210000560 Х 68 900,00 0,00 0,00 68 900,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0210000560 Х 68 900,00 0,00 0,00 68 900,00

Дошкольное образование 009 07 01 0210000560 Х 68 900,00 0,00 0,00 68 900,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

009 07 01 0210000560 243 68 900,00 0,00 0,00 68 900,00

Благоустройство территории (ремонт асфальтового покры-
тия) МБДОУ № 37

Х Х Х 0210000570 Х 192 028,57 0,00 0,00 192 028,57

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210000570 Х 192 028,57 0,00 0,00 192 028,57
Дошкольное образование 734 07 01 0210000570 Х 192 028,57 0,00 0,00 192 028,57
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210000570 612 192 028,57 0,00 0,00 192 028,57
Расходы на обеспечение доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения

Х Х Х 0210050270 Х 2 844 053,60 0,00 0,00 2 844 053,60

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210050270 Х 2 844 053,60 0,00 0,00 2 844 053,60

Дошкольное образование 734 07 01 0210050270 Х 1 422 019,60 0,00 0,00 1 422 019,60
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210050270 612 1 422 019,60 0,00 0,00 1 422 019,60
Общее образование 734 07 02 0210050270 Х 1 422 034,00 0,00 0,00 1 422 034,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210050270 612 1 422 034,00 0,00 0,00 1 422 034,00
Расходы на приобретение и монтаж модульных зданий ме-
дицинских пунктов в муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерях

Х Х Х 021007397Б Х 3 636 400,00 0,00 0,00 3 636 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 021007397Б Х 3 636 400,00 0,00 0,00 3 636 400,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 021007397Б Х 3 636 400,00 0,00 0,00 3 636 400,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности автономным учреждениям

734 07 07 021007397Б 465 3 636 400,00 0,00 0,00 3 636 400,00

Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания или 
готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пре-
быванием детей

Х Х Х 021007397Г Х 4 078 500,00 0,00 0,00 4 078 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 021007397Г Х 4 078 500,00 0,00 0,00 4 078 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 021007397Г Х 4 078 500,00 0,00 0,00 4 078 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 07 021007397Г 612 3 660 296,00 0,00 0,00 3 660 296,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 021007397Г 622 418 204,00 0,00 0,00 418 204,00
Расходы на оплату стоимости путевок для детей в краевые го-
сударственные и негосударственные организации отдыха де-
тей и их оздоровления, зарегистрированные на территории 
края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря, 
организацию отдыха детей и их оздоровления в муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерях

Х Х Х 021007397Д Х 7 746 100,00 0,00 0,00 7 746 100,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 021007397Д Х 7 746 100,00 0,00 0,00 7 746 100,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 021007397Д Х 7 746 100,00 0,00 0,00 7 746 100,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 07 021007397Д 621 7 746 100,00 0,00 0,00 7 746 100,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных дошкольных об-
разовательных и общеобразовательных организаций

Х Х Х 0210074080 Х 140 108 600,00 138 203 600,00 138 203 600,00 416 515 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210074080 Х 140 108 600,00 138 203 600,00 138 203 600,00 416 515 800,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210074080 Х 140 108 600,00 138 203 600,00 138 203 600,00 416 515 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 01 0210074080 611 133 325 208,48 131 461 829,00 131 461 829,00 396 248 866,48

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 01 0210074080 621 6 783 391,52 6 741 771,00 6 741 771,00 20 266 933,52

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала му-
ниципальных общеобразовательных организаций

Х Х Х 0210074090 Х 85 306 200,00 85 299 900,00 85 299 900,00 255 906 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210074090 Х 85 306 200,00 85 299 900,00 85 299 900,00 255 906 000,00

Общее образование 734 07 02 0210074090 Х 85 306 200,00 85 299 900,00 85 299 900,00 255 906 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 02 0210074090 611 79 571 860,00 79 565 560,00 79 565 560,00 238 702 980,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 02 0210074090 621 5 734 340,00 5 734 340,00 5 734 340,00 17 203 020,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, об-
учающимися в муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, без взимания родительской платы

Х Х Х 0210075540 Х 1 664 700,00 1 664 700,00 1 664 700,00 4 994 100,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210075540 Х 1 664 700,00 1 664 700,00 1 664 700,00 4 994 100,00
Дошкольное образование 734 07 01 0210075540 Х 1 664 700,00 1 664 700,00 1 664 700,00 4 994 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 01 0210075540 611 1 634 182,92 1 646 460,00 1 646 460,00 4 927 102,92

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 01 0210075540 621 30 517,08 18 240,00 18 240,00 66 997,08

Выплата и доставка компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях края, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования

Х Х Х 0210075560 Х 22 022 900,00 14 099 700,00 14 099 700,00 50 222 300,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0210075560 Х 22 022 900,00 14 099 700,00 14 099 700,00 50 222 300,00

Охрана семьи и детства 732 10 04 0210075560 Х 22 022 900,00 14 099 700,00 14 099 700,00 50 222 300,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 04 0210075560 313 22 022 900,00 14 099 700,00 14 099 700,00 50 222 300,00

Расходы на развитие инфраструктуры общеобразователь-
ных учреждений

Х Х Х 0210075630 Х 1 765 600,00 0,00 0,00 1 765 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210075630 Х 1 765 600,00 0,00 0,00 1 765 600,00
Общее образование 734 07 02 0210075630 Х 1 765 600,00 0,00 0,00 1 765 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210075630 612 1 765 600,00 0,00 0,00 1 765 600,00
Обеспечение государственных гарантий и реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях, за исключени-
ем обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных общеобразова-
тельных организаций

Х Х Х 0210075640 Х 328 938 200,00 311 402 800,00 311 402 800,00 951 743 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210075640 Х 328 938 200,00 311 402 800,00 311 402 800,00 951 743 800,00

Общее образование 734 07 02 0210075640 Х 328 938 200,00 311 402 800,00 311 402 800,00 951 743 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 02 0210075640 611 293 693 632,00 276 170 300,00 276 170 300,00 846 034 232,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 02 0210075640 621 35 244 568,00 35 232 500,00 35 232 500,00 105 709 568,00

Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципаль-
ных и частных образовательных организациях, реализую-
щих основные общеобразовательные программы, без взи-
мания платы

Х Х Х 0210075660 Х 4 748 400,00 4 756 700,00 4 756 700,00 14 261 800,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0210075660 Х 32 193,58 0,00 0,00 32 193,58

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0210075660 Х 32 193,58 0,00 0,00 32 193,58
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0210075660 313 32 193,58 0,00 0,00 32 193,58

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210075660 Х 4 716 206,42 4 756 700,00 4 756 700,00 14 229 606,42

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0210075660 Х 4 716 206,42 4 756 700,00 4 756 700,00 14 229 606,42
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0210075660 612 4 551 801,66 4 595 312,00 4 595 312,00 13 742 425,66
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0210075660 622 164 404,76 161 388,00 161 388,00 487 180,76
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, за исключением обеспечения деятельности адми-
нистративного и учебно-вспомогательного персонала муни-
ципальных дошкольных образовательных и общеобразова-
тельных организаций

Х Х Х 0210075880 Х 384 773 800,00 398 584 200,00 398 584 200,00 1 181 942 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210075880 Х 384 773 800,00 398 584 200,00 398 584 200,00 1 181 942 200,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210075880 Х 384 773 800,00 398 584 200,00 398 584 200,00 1 181 942 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 01 0210075880 611 369 046 162,57 383 071 242,00 383 071 242,00 1 135 188 646,57

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 01 0210075880 621 15 727 637,43 15 512 958,00 15 512 958,00 46 753 553,43

Расходы на приобретение машин и оборудования, базовых 
расходных материалов и лицензионного программного обе-
спечения к нему, относящихся к образовательной инфра-
структуре муниципального образования ЗАТО Железногорск, 
на территории которого расположен инновационный терри-
ториальный кластер

Х Х Х 0210077910 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0210077910 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Общее образование 009 07 02 0210077910 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 02 0210077910 244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Софинансирование расходов по созданию в дошкольных об-
разовательных, общеобразовательных организациях, орга-
низациях дополнительного образования детей (в том числе 
в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-инвалидами ка-
чественного образования

Х Х Х 02100L0270 Х 203 148,00 0,00 0,00 203 148,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 02100L0270 Х 203 148,00 0,00 0,00 203 148,00

Дошкольное образование 734 07 01 02100L0270 Х 101 574,00 0,00 0,00 101 574,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 02100L0270 612 101 574,00 0,00 0,00 101 574,00
Общее образование 734 07 02 02100L0270 Х 101 574,00 0,00 0,00 101 574,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 02100L0270 612 101 574,00 0,00 0,00 101 574,00
Расходы на создание в дошкольных образовательных, общеоб-
разовательных организациях, организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам) условий для получе-
ния детьми-инвалидами качественного образования

Х Х Х 02100R0270 Х 1 218 896,40 0,00 0,00 1 218 896,40

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 02100R0270 Х 1 218 896,40 0,00 0,00 1 218 896,40

Дошкольное образование 734 07 01 02100R0270 Х 609 455,40 0,00 0,00 609 455,40
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 02100R0270 612 609 455,40 0,00 0,00 609 455,40
Общее образование 734 07 02 02100R0270 Х 609 441,00 0,00 0,00 609 441,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 02100R0270 612 609 441,00 0,00 0,00 609 441,00
Софинансирование расходов на приобретение и монтаж мо-
дульных зданий медицинских пунктов в муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерях

Х Х Х 02100S397Б Х 363 640,00 0,00 0,00 363 640,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 02100S397Б Х 363 640,00 0,00 0,00 363 640,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 02100S397Б Х 363 640,00 0,00 0,00 363 640,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности автономным учреждениям

734 07 07 02100S397Б 465 363 640,00 0,00 0,00 363 640,00

Софинансирование расходов на оплату стоимости набора про-
дуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в ла-
геря с дневным пребыванием детей

Х Х Х 02100S397Г Х 1 749 116,00 0,00 0,00 1 749 116,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 02100S397Г Х 1 749 116,00 0,00 0,00 1 749 116,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 02100S397Г Х 1 749 116,00 0,00 0,00 1 749 116,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 07 02100S397Г 612 1 569 916,00 0,00 0,00 1 569 916,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 02100S397Г 622 179 200,00 0,00 0,00 179 200,00
Софинансирование расходов на оплату стоимости путевок для 
детей в краевые государственные и негосударственные орга-
низации отдыха детей и их оздоровления, зарегистрированные 
на территории края, муниципальные загородные оздорови-
тельные лагеря, организацию отдыха детей и их оздоровления 
в муниципальных загородных оздоровительных лагерях

Х Х Х 02100S397Д Х 3 160 108,00 0,00 0,00 3 160 108,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 02100S397Д Х 3 160 108,00 0,00 0,00 3 160 108,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 02100S397Д Х 3 160 108,00 0,00 0,00 3 160 108,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 07 02100S397Д 621 3 160 108,00 0,00 0,00 3 160 108,00

Софинансирование расходов на развитие инфраструктуры об-
щеобразовательных учреждений

Х Х Х 02100S5630 Х 88 280,00 0,00 0,00 88 280,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 02100S5630 Х 88 280,00 0,00 0,00 88 280,00

Общее образование 734 07 02 02100S5630 Х 88 280,00 0,00 0,00 88 280,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 02100S5630 612 88 280,00 0,00 0,00 88 280,00
Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, рас-
ширение практики применения семейных форм воспитания"

Х Х Х 0220000000 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Осуществление государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних

Х Х Х 0220075520 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0220075520 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

009 01 04 0220075520 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 009 01 04 0220075520 121 3 162 194,00 3 162 194,00 3 162 194,00 9 486 582,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

009 01 04 0220075520 122 25 960,00 25 960,00 25 960,00 77 880,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

009 01 04 0220075520 129 954 983,00 954 983,00 954 983,00 2 864 949,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 04 0220075520 244 320 563,00 320 563,00 320 563,00 961 689,00

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г.Железногорск И.Е.ДЕРышЕВА

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.12.2016_ № 2122
Приложение №2 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛЬНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы,  
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО Желез-
ногорск"

Всего 1 677 674 619,79 1 584 119 210,00 1 584 119 210,00 4 845 913 039,79
в том числе:
федеральный бюджет 2 844 053,60 0,00 0,00 2 844 053,60
краевой бюджет 990 481 996,40 958 485 300,00 958 485 300,00 2 907 452 596,40
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 684 348 569,79 625 633 910,00 625 633 910,00 1 935 616 389,79
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00
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Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

Всего 1 673 210 919,79 1 579 655 510,00 1 579 655 510,00 4 832 521 939,79
в том числе:
федеральный бюджет 2 844 053,60 0,00 0,00 2 844 053,60
краевой бюджет 986 018 296,40 954 021 600,00 954 021 600,00 2 894 061 496,40
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 684 348 569,79 625 633 910,00 625 633 910,00 1 935 616 389,79
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Государственная поддержка  детей си-
рот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания

Всего 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск И.Е. ДЕРышЕВА

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 09.12.2016 № 2122

Приложение №2 к подпрограмме Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕчЕНЬ МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

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 2017 2018 Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования , соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление дошкольно-
го образования

МКУ УО 734 0701 0210000010 244 0,00 0,00 0,00 0,00 5117 детей получат услуги до-
школьного образования

734 0701 0210000010 611 242 123 291,00 255 818 001,00 255 818 001,00 753 759 293,00

734 0701 0210000010 621 11 427 353,00 12 168 517,00 12 168 517,00 35 764 387,00

1.2. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, об-
щедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муни-
ципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения 
деятельности административного 
и учебно-вспомогательного пер-
сонала муниципальных дошколь-
ных образовательных и общеобра-
зовательных организаций

МКУ УО 734 0701 0210074080 611 133 325 208,48 131 461 829,00 131 461 829,00 396 248 866,48 5117 детей получат услуги до-
школьного образования734 0701 0210074080 621 6 783 391,52 6 741 771,00 6 741 771,00 20 266 933,52

1.3. Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошколь-
ных образовательных организа-
циях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования, 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, за исклю-
чением обеспечения деятельно-
сти административного и учебно-
вспомогательного персонала му-
ниципальных дошкольных образо-
вательных и общеобразовательных 
организаций

МКУ УО 734 0701 0210075880 611 369 046 162,57 383 071 242,00 383 071 242,00 1 135 188 646,57 5117 детей получат услуги до-
школьного образования734 0701 0210075880 621 15 727 637,43 15 512 958,00 15 512 958,00 46 753 553,43

1.4. Резерв средств на софинан-
сирование мероприятий по кра-
евым программам в рамках под-
программы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного 
образования детей"

ФУ Адми-
н и с т р а -
ция  ЗАТО 
г. Железно-
горск

801 0701 0210000080 870 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 3 000 000,00

1.5. Осуществление присмотра 
и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, 
а также детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошколь-
ного образования, без взимания 
родительской платы

МКУ УО 734 0701 0210075540 611 1 634 182,92 1 646 460,00 1 646 460,00 4 927 102,92 Без взимания родительской пла-
ты в муниципальных дошколь-
ных образовательных органи-
зациях (группах) будет содер-
жаться 77 детей

734 0701 0210075540 621 30 517,08 18 240,00 18 240,00 66 997,08

1.6. Расходы, связанные с откры-
тием дополнительных групп

МКУ УО 734 0701 0210000540 612 5 875 095,00 0,00 0,00 5 875 095,00 Открытие групп на 65 мест с 
01.09.2016.

1.7. Капитальный ремонт зда-
ний общеобразовательных ор-
ганизаций

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0701 0210000550 243 2 609 388,32 0,00 0,00 2 609 388,32 З а м е н а  о к о н  в  М Б Д О У 
№37,59,61,65

МКУ УО 734 0701 0210000550 612 34 500 000,00 0,00 0,00 34 500 000,00 Проведение комплексного капи-
тального ремонта МБДОУ №58, 
завершение работ по 100% за-
мене окон в МБДОУ №59

1.8. Обеспечение безопасных 
условий функционирования обра-
зовательных организаций в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством

МКУ УО 734 0701 0210000260 612 2 522 150,00 0,00 0,00 2 522 150,00 Устройство запасных выходов 
в МБДОУ №36, МБДОУ №45, 
монтаж эл.привода на задвижке 
противопожарного водопровода 
в МДОУ №45, замена линолеу-
ма в МДОУ №65, выполнение ог-
незащитной обработки деревян-
ных конструкций кровли зданий 
в МБДОУ №9,13,24,33,53,61,63, 
замена технологического обору-
дования (котел пищеварочный, 
шкаф холодильный) в МАДОУ 
№64,МБДОУ №9

734 0701 0210000260 622 354 740,00 0,00 0,00 354 740,00

1.9. Капитальный ремонт здания 
МБДОУ №58

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0701 0210000560 243 68 900,00 0,00 0,00 68 900,00 Изготовление проектно-сметной 
документации внутренней сети 
отопления (тепловой пункт,узел 
учета тепла)

1.10. Выплата и доставка ком-
пенсации  родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организаци-
ях края, реализующих образова-
тельную программу дошкольного 
образования

УСЗН 732 1004 0210075560 313 22 022 900,00 14 099 700,00 14 099 700,00 50 222 300,00 Компенсация будет получена 
для 4886 детей

1.11. Благоустройство террито-
рии (ремонт асфальтового покры-
тия) МБДОУ № 37

МКУ УО 734 0701 0210000570 612 192 028,57 0,00 0,00 192 028,57 Ремонт асфальтового покрытия 
площадью 100 м2

1.12. Софинансирование расходов 
по созданию в дошкольных обра-
зовательных, общеобразователь-
ных организациях, организациях 
дополнительного образования де-
тей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптирован-
ным основным общеобразователь-
ным программам) условий для по-
лучения детьми-инвалидами каче-
ственного образования

МКУ УО 734 0701 02100L0270 612 101 574,00 0,00 0,00 101 574,00 Устройство подъемника и сопут-
ствующие работы по ремонту 
крыльца, реконструкция входной 
группы, установка подъемников 
по учреждению (бассейн и зим-
ний сад), устройство металли-
ческих поручней по коридорам, 
оборудование санузлов для ин-
валидов в МБДОУ №71

1.13. Расходы на обеспечение до-
ступности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп 
населения

МКУ УО 734 0701 0210050270 612 1 422 019,60 0,00 0,00 1 422 019,60

1.14. Расходы на создание в до-
школьных образовательных, об-
щеобразовательных организаци-
ях, организациях дополнительно-
го образования детей (в том чис-
ле в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным про-
граммам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественно-
го образования

МКУ УО 734 0701 02100R0270 612 609 455,40 0,00 0,00 609 455,40

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, средне-
го общего образования

2.1. Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования 
по основным общеобразователь-
ным программам

МКУ УО 734 0702 0210000220 244 0,00 0,00 0,00 0,00 7515 человек получат услуги об-
щего образования

734 0702 0210000220 611 140 816 941,00 157 053 526,00 157 053 526,00 454 923 993,00

734 0702 0210000220 621 13 242 946,00 14 867 013,00 14 867 013,00 42 976 972,00

2.2. Обеспечение безопасных 
условий функционирования обра-
зовательных организаций в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством

МКУ УО 734 0702 0210000260 612 15 775 700,00 0,00 0,00 15 775 700,00 Замена прибора учета тепла в 
МБОУ СОШ №104, установка 
ЕСУЭП в МБДОУ СОШ №90, ре-
монт сан.узлов и замена прибо-
ров учета тепла в МАОУ Лицей 
№102, выполнение огражде-
ния территории МАУ ДО ДООЦ 
"Горный", МАУ ДО ДООЦ "Ор-
бита", монтаж систем видеона-
блюдения в МБОУ Школа №90,
93,95,97,98,100,101,104,106,10
7, в МБОУ Гимназия №91,96,в 
МБОУ Лицей №103, в МАОУ 
Лицей №102

734 0702 0210000260 622 5 613 200,00 0,00 0,00 5 613 200,00

2.3. Капитальный ремонт зданий об-
щеобразовательных организаций

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0702 0210000550 243 23 871 767,90 0,00 0,00 23 871 767,90 Замена окон в МАОУ Ли-
цей №102; МБОУ гимназия 
№96;МБОУ Школа №№97;95

МКУ УО 734 0702 0210000550 612 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00 Проведение капитального ре-
монта актового зала в МБОУ 
Школа №100

2.4. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основно-
го общего, среднего общего об-
разования в муниципальных об-
щеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных орга-
низациях в части обеспечения де-
ятельности административного и 
учебно-вспомогательного персо-
нала муниципальных общеобра-
зовательных организаций

МКУ УО 734 0702 0210074090 611 79 571 860,00 79 565 560,00 79 565 560,00 238 702 980,00 7515 человек получат услуги об-
щего образования

734 0702 0210074090 621 5 734 340,00 5 734 340,00 5 734 340,00 17 203 020,00

2.5. Обеспечение государственных 
гарантий и реализации прав граж-
дан на получение общедоступно-
го и бесплатного начального об-
щего, основного общего, сред-
него общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях, за исклю-
чением обеспечения деятельно-
сти административного и учебно-
вспомогательного персонала му-
ниципальных общеобразователь-
ных организаций

МКУ УО 734 0702 0210075640 611 293 693 632,00 276 170 300,00 276 170 300,00 846 034 232,00 7515 человек получат услуги об-
щего образования

734 0702 0210075640 621 35 244 568,00 35 232 500,00 35 232 500,00 105 709 568,00

2.6. Обеспечение питанием детей, 
обучающихся в муниципальных и 
частных образовательных орга-
низациях, реализующих основные 
общеобразовательные програм-
мы, без взимания платы

УСЗН 732 1003 0210075660 313 32 193,58 0,00 0,00 32 193,58 4 обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья  получат денежную компен-
сацию  взамен бесплатного го-
рячего завтрака и горячего обе-
да 519 детей из малообеспечен-
ных  семей получат бесплатное 
школьное питание

МКУ УО 734 1003 0210075660 612 4 551 801,66 4 595 312,00 4 595 312,00 13 742 425,66

734 1003 0210075660 622 164 404,76 161 388,00 161 388,00 487 180,76

2.7. Расходы на приобретение ма-
шин и оборудования, базовых рас-
ходных материалов и лицензион-
ного программного обеспечения 
к нему, относящихся к образова-
тельной инфраструктуре муници-
пального образования ЗАТО Же-
лезногорск, на территории кото-
рого расположен инновационный 
территориальный кластер

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0702 0210077910 244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

2.8. Софинансирование расходов 
на развитие инфраструктуры об-
щеобразовательных учреждений

МКУ УО 734 0702 02100S5630 612 88 280,00 0,00 0,00 88 280,00 Ремонт учебных кабинетов в 
МБОУ Школа №90, замена го-
рючих материалов на путях эва-
куации (замена линолеума), вы-
полнение окон в подвальном по-
мещении МБОУ Школа №93 (по 
предписаниям)

2.9. Рсходы на развитие инфра-
структуры общеобразовательных 
учреждений

МКУ УО 734 0702 0210075630 612 1 765 600,00 0,00 0,00 1 765 600,00

2.10. Софинансирование расходов 
по созданию в дошкольных обра-
зовательных, общеобразователь-
ных организациях, организациях 
дополнительного образования де-
тей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптирован-
ным основным общеобразователь-
ным программам) условий для по-
лучения детьми-инвалидами каче-
ственного образования

МКУ УО 734 0702 02100L0270 612 101 574,00 0,00 0,00 101 574,00 Устройство подъемника, ремонт 
крыльца и ремонт входной груп-
пы, переоборудование и ремонт 
туалетов для инвалидов в МБУ 
ДО ДТДиМ

2.11. Расходы на обеспечение до-
ступности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп 
населения

МКУ УО 734 0702 0210050270 612 1 422 034,00 0,00 0,00 1 422 034,00

2.12. Расходы на создание в до-
школьных образовательных, об-
щеобразовательных организаци-
ях, организациях дополнительно-
го образования детей (в том чис-
ле в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным про-
граммам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественно-
го образования

МКУ УО 734 0702 02100R0270 612 609 441,00 0,00 0,00 609 441,00

2.13. Расходы на приобретение 
оборудования с целью содей-
ствия в организации и проведе-
нии итоговой аттестации учащих-
ся 9 классов

МКУ УО 734 0702 0210000160 612 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Приобретение оборудования с 
целью содействия в организа-
ции и проведении итоговой ат-
тестации учащихся 9 классов

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных 
образовательных программ

3.1. Предоставление дополнитель-
ного образования различной на-
правленности

МКУ УО 734 0702 0210000140 244 0,00 0,00 0,00 0,00 3395 человек получат услу-
ги дополнительного образова-
ния ежегодно

734 0702 0210000140 611 81 935 831,00 82 829 665,00 82 829 665,00 247 595 161,00

734 0702 0210000140 621 27 145 532,00 30 576 193,00 30 576 193,00 88 297 918,00

3.2. Резерв средств на софинан-
сирование мероприятий по кра-
евым программам в рамках под-
программы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного 
образования детей

ФУ Адми-
н и с т р а -
ция  ЗАТО 
г. Железно-
горск

801 0707 0210000080 870 0,00 8 015 500,00 8 015 500,00 16 031 000,00

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
4.1. Обеспечение возможности 
участия одаренных детей в крае-
вых массовых мероприятиях, име-
ющих школьный, муниципальный и 
краевой уровень организации

МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

733 0702 0210000120 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 80% обуча-
ющихся по программам общего 
образования, будут участвовать 
в олимпиадах и конкурсах му-
ниципального, регионального и 
всероссийского уровня Ежегод-
но не менее 80% обучающихся 
по программам общего образо-
вания, будут участвовать в олим-
пиадах и конкурсах муниципаль-
ного, регионального и всерос-
сийского уровня
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МКУ УО 734 0702 0210000120 612 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00
734 0702 0210000120 622 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
734 0709 0210000120 244 369 541,00 368 000,00 368 000,00 1 105 541,00

4.2. Модернизация материально-
технической базы образователь-
ных организаций, работающих с 
одаренными детьми

МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

733 0702 0210000130 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение оборудования 
для организаций дополнитель-
ного образования

4.3. Организация и обеспечение усло-
вий для раскрытия и развития всех 
способностей и дарований обучаю-
щихся. Выявление педагогов, обла-
дающих потенциалом к высоким про-
фессиональным достижениям в рабо-
те с одаренными обучающимися

МКУ УО 734 0702 0210000110 612 230 000,00 0,00 0,00 230 000,00 Проведение городских меропри-
ятий: учитель года, воспитатель 
года, научно-практической кон-
ференции, семинаров для педа-
гогов по работе с одаренными 
детьми МБУ ДО "ДТДиМ", МБУ 
ДО "ДЭБЦ", МБУ ДО "СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями
5.1. Выполнение функций муници-
пальным казенным учреждением

МКУ УО 734 0709 0210000150 111 35 511 846,00 35 511 846,00 35 511 846,00 106 535 538,00 Обеспечение деятельности 54 
организаций дошкольного, об-
щего, дополнительного и про-
чего образования в ЗАТО г. Же-
лезногорск. Обеспечение мето-
дического сопровождения обра-
зовательного процесса 53 об-
разовательных организаций в 
ЗАТО г. Железногорск.

734 0709 0210000150 112 58 346,00 51 680,00 51 680,00 161 706,00

734 0709 0210000150 113 0,00 230 000,00 230 000,00 460 000,00

734 0709 0210000150 119 10 724 577,00 10 724 577,00 10 724 577,00 32 173 731,00

734 0709 0210000150 244 15 428 213,00 15 439 892,00 15 439 892,00 46 307 997,00

734 0709 0210000150 852 3 972,00 500,00 500,00 4 972,00

Задача 6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
6.1. Софинансирование расходов 
на оплату стоимости путевок для 
детей в краевые государственные 
и негосударственные организа-
ции отдыха детей и их оздоровле-
ния, зарегистрированные на тер-
ритории края, муниципальные за-
городные оздоровительные лаге-
ря, организацию отдыха детей и 
их оздоровления в муниципаль-
ных загородных оздоровитель-
ных лагерях

МКУ УО 734 0707 02100S397Д 621 3 160 108,00 0,00 0,00 3 160 108,00 Организация отдыха и оздоров-
ление в летний период в заго-
родных лагерях для 2700 чело-
век ежегодно, 2030 человек по-
лучат питание в лагерях с днев-
ным пребыванием детей

6.2. Софинансирование расходов 
на оплату стоимости набора про-
дуктов питания или готовых блюд 
и их транспортировки в лагеря с 
дневным пребыванием детей

МКУ УО 734 0707 02100S397Г 612 1 569 916,00 0,00 0,00 1 569 916,00

734 0707 02100S397Г 622 179 200,00 0,00 0,00 179 200,00

6.3. Расходы на оплату стоимости 
путевок для детей в краевые го-
сударственные и негосударствен-
ные организации отдыха детей и 
их оздоровления, зарегистриро-
ванные на территории края, муни-
ципальные загородные оздорови-
тельные лагеря, организацию от-
дыха детей и  их оздоровления в 
муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях

МКУ УО 734 0707 021007397Д 621 7 746 100,00 0,00 0,00 7 746 100,00

6.4. Расходы на оплату стоимости 
набора продуктов питания или го-
товых блюд и их транспортиров-
ки в лагеря с дневным пребыва-
нием детей

МКУ УО 734 0707 021007397Г 612 3 660 296,00 0,00 0,00 3 660 296,00

734 0707 021007397Г 622 418 204,00 0,00 0,00 418 204,00

6.5. Расходы на приобретение и 
монтаж модульных зданий меди-
цинских пунктов в муниципаль-
ных загородных оздоровитель-
ных лагерях

МКУ УО 734 0707 021007397Б 465 3 636 400,00 0,00 0,00 3 636 400,00 Приобретение и монтаж модуль-
ного здания медицинского пун-
кта в МАУ ДО ДООЦ "Взлет"

6.6. Софинансирование расходов 
на приобретение и монтаж модуль-
ных зданий медицинских пунктов в 
муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях

МКУ УО 734 0707 02100S397Б 465 363 640,00 0,00 0,00 363 640,00

6.7. Организация отдыха и оздо-
ровление детей в каникуляр-
ное время

МКУ УО 734 0707 0210000530 612 117 138,00 0,00 0,00 117 138,00 Организация отдыха и оздоров-
ление  в летний период в заго-
родных лагерях для 2700 чело-
век ежегодно, 2030 человек по-
лучат питание в лагерях с днев-
ным пребыванием детей

734 0707 0210000530 621 575 928,00 0,00 0,00 575 928,00

6.8. Расходы на выполнение работ 
по устройству инженерных сетей 
для функционирования модульно-
го здания медицинского пункта в 
МАОУ ДО ДООЦ "Взлет"

МКУ УО 734 0707 0210000170 465 1 710 853,00 0,00 0,00 1 710 853,00 Выполнение работ по устрой-
ству инженерных сетей для 
функционирования модульного 
здания медицинского пункта в 
МАОУ ДО ДООЦ "Взлет"

Итого по подпрограмме x x 0210000000 x 1673210919,79 1579655 510,00 1579655 510,00 4 832 521 939,79

В том числе:
МКУ УО 734 x 0210000000 x 1624266769,99 1555701 310,00 1555701 310,00 4 735 669 389,99

Ф У  А д м и н и с т р а ц и я   З А Т О 
г.Железногорск

801 x 0210000000 x 0,00 9 515 500,00 9 515 500,00 19 031 000,00

Администрация ЗАТО г.Железногорск 009 x 0210000000 x 26 560 056,22 10 000,00 10 000,00 26 580 056,22

УСЗН 732 x 0210000000 x 22 055 093,58 14 099 700,00 14 099 700,00 50 254 493,58

МКУ "Управление культуры" 733 x 0210000000 x 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск И.Е.ДЕРышЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.03.2012 № 482 «Об 
утверждении Порядка формирования календарного плана проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск», 

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

07.12.2015 № 2003 «Об утверждении Календарного плана проведения офици-
альных физкультурных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2016 
год» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: «Об утверж-
дении Календарного плана проведения официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2016 год».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к данному постановлению (Приложение).

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 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

09.12. 2016                                     № 2105
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 07.12.2015 № 2003 «Об уТВЕРЖДЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 

ПРОВЕДЕНИЯ ОфИЦИАЛЬНых фИЗКуЛЬТуРНых И СПОРТИВНых МЕРОПРИЯТИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2016 ГОД»

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.12. 2016 № 2105
Приложение к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск от  07 декабря 2015 № 2003

КАЛЕНДАРНый ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОфИЦИАЛЬНых фИЗКуЛЬТуРНых И  СПОРТИВНых 
МЕРОПРИЯТИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2016 ГОД

Часть I.  Официальные физкультурные  и  спортивные мероприятия
Раздел 1. Комплексные и отдельные официальные физкультурные  мероприятия для различных групп и категорий населения

№ 
п/п

№ пун-
кта

Наименование мероприятия Сроки про-
ведения

Место проведения Кол-во уч-ков 
мероприятия

Ответственная организация (орган)

1 2 3 4 5 6 7
1. Среди  трудовых коллективов:
1 1.1 СПАРТАКИАДА ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

1.1.1 Зимний этап в течение 
года

спортсооружения МАУ «КОСС» 198 Ведущий специалист по физической 
культуре, школьному спорту и массово-
му спорту Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (далее- Ведущий специалист), 
Муниципальное автономное учреждение  
"Комбинат оздоровительных спортивных 
сооружений" (далее - МАУ «КОСС»)

1.1.2 Летний этап в течение 
года

спортсооружения МАУ «КОСС» 400 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

2. Среди  участников физкультурно-спортивных клубов:

2 2.1 Турнир по зимнему футболу среди клубов по 
месту жительства

февраль-
март

спортивная площадка "Тель" 60 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

3 2.2 СПАРТАКИАДА СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ ПО 
МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАН

август стадион «Труд» 64 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

4 2.3 Спортивный праздник, посвященный Дню 
защиты детей

июнь спортивная площадка "Тель" 40 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

5 2.4 Спортивный праздник, посвященный Дню 
знаний

сентябрь спортивная площадка "Тель" 60 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

3. Среди жителей поселков ЗАТО Железногорск: 
3.1 Соревнования поселков ЗАТО

6 3.1.1 Спортивный праздник среди поселков ЗАТО 
Железногорск

и ю н ь -
июль

п. Тартат 70 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

3.2 Соревнования п.Подгорный
7 3.2.1 Соревнования «Папа, мама, я - спортив-

ная семья»
март лыжная трасса 32 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

8 3.2.2 Соревнования, посвященные «Дню Победы» май ДС «Факел»,  Муниципальное ка-
зенное образовательное учрежде-
ние средняя общеобразователь-
ная школа № 104 (далее – МБОУ 
СОШ №104)

94 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

9 3.2.3 Соревнования, посвященные «Дню Физ-
культурника»

август ДС«Факел»,  МБОУ СОШ №104 130 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

10 3.2.4 Фестиваль мини-футбола ноябрь ДС«Факел»,  МБОУ СОШ №106 267 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
4. Прочие физкультурные (физкультурно-оздоровительные)  мероприятия:

4.1 Городские мероприятия в рамках проведения 
всероссийских акций

11 4.1.1 «ЛЫЖНЯ РОССИИ-2016» февраль Городское  озеро 800 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
12 4.1.2 «ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ-2016» август стадион «Труд» 40 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
13 4.1.3 «КРОСС НАЦИИ-2016» сентябрь стадион «Труд» 660 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
14 4.2 ФАКЕЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ февраль л/б "Снежинка" 150 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
15 4.3 ХIV ОТКРЫТЫЕ ЗИМНИЕ СПАРТИАНСКИЕ 

ИГРЫ
февраль стадион "Труд", Муниципальное бюд-

жетное учреждение культуры «Центр 
досуга» (Далее - МБУК ЦД)

100 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

16 4.4 СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ МОЛОДЕЖИ

июнь стадион «Труд» 200 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

17 4.5 СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

август стадион «Труд» 280 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

18 4.6 XI СЕМЕЙНЫЕ СПАРТИАНСКИЕ ИГРЫ, ПО-
СВЯЩЕННЫЕ ДНЮ МАТЕРИ

ноябрь Спортивный комплекс «Октябрь» (да-
лее – с/к «Октябрь»)

60 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

4.7 Мероприятия клуба любителей бега «По-
беда»

19 4.7.1 Легкоатлетический  пробег  памяти 
Т.Медведевой и А.Григорьева

март Территория парка 60 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

20 4.7.2 Легкоатлетический пробег "День Космо-
навтики"

апрель улицы города 343 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

21 4.7.3 Майская миля с гандикапом май Лыжная база «Снежинка»
 (далее – л/б «Снежинка»)

35 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

22 4.7.4 Полумарафон «День России» июнь МБУК ЦД - улицы города 95 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
23 4.7.5 Часовой бег июль стадион "Труд" 104 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
24 4.7.6 X X X V I I  О с е н н и й  м а р а ф о н  п а м я т и                          

А.В.  Носухина
сентябрь Территория парка 133 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по Части I Разде-
лу 1 - 24

24 ИТОГО (количество участников по 
Части I Разделу 1 (чел.):

4475

Раздел 2. Комплексные и отдельные официальные спортивные мероприятия
1. Официальные комплексные спортивные мероприятия
1 1.1 ГОРОДСКАЯ ШКОЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ 

ЛИГА
в течение 
года

по назначению 929 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

2 1.2 УНИВЕРСИАДА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛО-
ДЕЖИ

в течение 
года

спортсооружения МАУ «КОСС» 449 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

3 1.3 СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА сре-
ди лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья

в течение 
года

спортсооружения МАУ «КОСС»», ШШК 
МБОУ  ДОД "Смена",  МБУ«Центр со-
циального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов»  (да-
лее – МБУ «ЦСО») 

169 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

4 1.4 «Спортивные состязания» февраль-
март

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования  
детско-юношеская спортивная школа 
№ 1 (далее - МБУ ДО ДЮСШ-1)

139 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

5 1.5 СПАРТАКИАДА ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛО-
ДЕЖИ

май стадион "Труд" 88 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

6 1.6 СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕН-
НЫЕ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ

май спортсооружения МАУ"КОСС", ШШК 
МБОУ  ДОД "Смена"

353 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

7 1.7 СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕН-
НЫЕ ДНЮ ГОРОДА

июль стадион «Труд» 473 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

8 1.8 СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ДЕ-
КАДЫ ИНВАЛИДОВ

н о я б р ь -
декабрь

стадион "Труд" 120 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

2. Официальные спортивные мероприятия по видам спорта
2.1. АВТОСПОРТ
9 2.1.1 Чемпионат города Железногорска по гонкам 

на льду среди любителей  «ЛЁД»
я н в а р ь -
март

Городское озеро 50 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

2.2. БАСКЕТБОЛ
10 2.2.1 Рождественский турнир среди мужских 

команд
январь стадион «Труд» 59 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

11 2.2.2 Чемпионат города февраль-
апрель

стадион «Труд» 95 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

12 2.2.3 Открытый городской турнир памяти И.М. 
Лебедева

март Муниципальное автономное образо-
вательное учреждение дополнитель-
ного образования детей  детский 
оздоровительно-образовательный 
центр «Горный» (далее – МАОУ ДОД 
ДОЦ «Горный»)

104 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

13 2.2.4 Турнир, посвященный Дню Победы май стадион «Труд» 54 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
14 2.2.5 Летнее Первенство города среди муж-

ских команд
и ю н ь -
июль

стадион «Труд» 60 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

15 2.2.6 Турнир памяти А.Т.Дежурных я н в а р ь -
апрель

школы города 100 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

16 2.2.7 Осенний Кубок города октябрь стадион «Труд» 58 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
17 2.2.8 Открытое первенство города среди ветера-

нов «Мемориал»
ноябрь стадион «Труд» 30 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

2.3. БОКС
18 2.3.1 Открытый Чемпионат и Первенство города февраль Муниципальное казенное образова-

тельное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 100 (да-
лее – МБОУ СОШ №100)

85 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

19 2.3.2 Открытый  городской турнир памяти Героя 
СССР М.Н.Баскова

май МАОУ ДОД ДОЦ «Горный» 85 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

20 2.3.4 Открытый городской турнир "Новогод-
ний приз"

декабрь Муниципальное автономное об-
разовательное учреждение до-
полнительного образования де-
тей  детско-юношеская спортивная 
школа «Юность»  (далее - МАУ ДО 
ДЮСШ «Юность»)

60 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

2.4. БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ
21 2.4.1 Чемпионат и Первенство города март МАУ ДО ДЮСШ «Юность» 76 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
2.5. БОРЬБА ДЗЮДО
22 2.5.1 Чемпионат  и Первенство города март МАУ ДО ДЮСШ «Юность» 81 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
2.6. ВОЛЕЙБОЛ
23 2.6.1 Первенство города среди групп "Здоровья" а п р е л ь -

май
стадион «Труд», с/к «Радуга» 80 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

24 2.6.2 Чемпионат города в течение 
года

стадион «Труд», с/к «Радуга» 173 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

25 2.6.3 Первенство города по пляжному волейболу и ю л ь -
август

стадион «Труд» 45 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

26 2.6.4 Кубок города ноябрь стадион «Труд», с/к «Радуга» 100 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
2.7. ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ
27 2.7.1 Открытый Кубок города, посвященный 

«Дню Победы»
май Муниципальное казенное образова-

тельное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 97 (далее 
- МБОУ СО Школа № 97)

51 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

2.8. ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
28 2.8.1 Открытый Кубок города, посвященный 

«Дню Победы»
май с/к «Радуга» 190 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

29 2.8.2 Открытое Первенство города ноябрь с/к «Радуга» 350 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
2.9. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
30 2.9.1 Открытое Первенство города (слалом) март л/б «Снежинка» 77 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
31 2.9.2 Кубок города по сноуборду март л/б «Снежинка» 13 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
32 2.9.3 Кубок города по горным лыжам февраль л/б «Снежинка» 200 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
33 2.9.4 Открытое Первенство города (гигант) март л/б «Снежинка» 51 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
34 2.9.5 «Закрытие сезона» (гигант) апрель л/б «Снежинка» 54 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
35 2.9.6 Чемпионат и Первенство города по парал-

лельному слалому
апрель л/б «Снежинка» 54 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

36 2.9.7 Кубок города по роликам сентябрь л/б «Снежинка» 49 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
37 2.9.8 «Открытие сезона» (гигант) декабрь л/б «Снежинка» 60 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
2.10. КИКБОКСИНГ

38 2.10.1 Открытый Чемпионат и Первенство города ноябрь стадион «Труд» 100 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

39 2.10.2 Открытый турнир «Новогодний приз» декабрь стадион «Труд» 80 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

2.11. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

40 2.11.1 Открытый Чемпионат и Первенство города март стадион «Труд» 68 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
41 2.11.2 Открытый Кубок города март стадион «Труд» 43 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
2.12. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
42 2.12.1 Зимний Чемпионат города январь МБУ ДО "ДЮСШ-1" 115 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
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43 2.12.2 Городские соревнования по л/а прыж-
кам и метаниям, посвященные памяти ЗМС                   
Н.Н. Хренкова

март МБУ ДО "ДЮСШ-1" 90 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

44 2.12.3 Майская эстафета май улицы города 288 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
45 2.12.4 Открытый летний Чемпионат города июнь стадион «Труд» 170 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
46 2.12.5 Открытое Первенство города, посвященное 

памяти  В.А. Ситова
ноябрь МБУ ДО "ДЮСШ-1" 191 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

2.13. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
47 2.13.1 Чемпионат и Первенство города февраль л/б «Снежинка» 85 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
48 2.13.2 Открытие зимнего сезона декабрь л/б «Снежинка» 40 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
49 2.13.3 Открытое первенство ЗАТО г. Железногорск 

по лыжным гонкам, памяти мастера спорта 
СССР   Г.Б. Проскурнина

март п. Подгорный 201 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

2.14. МАУНТИНБАЙК
50 2.14.1 "Кубок Космонавтики", посвященный Дню 

космонавтики (велоспорт)
апрель л/б «Снежинка» 154 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

51 2.14.2 Детский Кубок города м а й -
сентябрь

стадион «Труд», улицы города 43 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

52 2.14.3 Открытый Чемпионат и Первенство города по 
маунтинбайку  «Желтая гонка»

сентябрь «Телефонка» 105 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

2.15. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
53 2.15.1 Рождественский турнир январь с/к «Радуга» 23 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
54 2.15.2 Соревнования по лигам ежеквар-

тально
с/к «Радуга» 22 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

55 2.15.3 Чемпионат и Первенство города ноябрь с/к «Радуга» 18 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
2.16. ПАРУСНЫЙ СПОРТ
56 2.16.1 Открытый Чемпионат и Первенство города июнь Городское озеро 51 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
57 2.16.2 Кубок Главы ЗАТО Железногорск сентябрь Городское озеро 23 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
58 2.16.3 Городские соревнования по парусному спор-

ту памяти Игнатьева О.Д.
август Городское озеро 36 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

2.17. ПЛАВАНИЕ
59 2.17.1 Открытый Чемпионат и Первенство города на 

стайерских дистанциях
февраль с/к «Радуга» 240 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

60 2.17.2 Открытый Чемпионат  и Первенство города 
памяти В.Н.Решетникова

февраль с/к «Радуга» 260 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

61 2.17.3 Открытый Чемпионат и Первенство города в 
комплексном плавании

март с/к «Радуга» 212 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

62 2.17.4 Открытый Кубок города "Открытие плава-
тельного сезона"

октябрь с/к «Радуга» 250 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

2.18. ПОЛИАТЛОН
63 2.18.1 Открытый Чемпионат и Первенство города по 

полиатлону (зимнее троеборье)
март л/б «Снежинка», тир СОШ №106, 

МБУ ДО "ДЮСШ-1"
81 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

64 2.18.2 Открытый Чемпионат и Первенство города по 
полиатлону (летнее троеборье)

сентябрь-
октябрь

стадион «Труд», п/б «Труд», тир СОШ 
№106, МБУ ДО "ДЮСШ-1"

107 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

2.19. СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
65 2.19.1 Открытое Первенство города март тир ФГУП «ГХК» 57 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
66 2.19.2 Первенство школ города ноябрь Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Ли-
цей № 102 имени академика Миха-
ила Фёдоровича Решетнёва» (далее 
– МАОУ «Лицей №102»)

100 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

67 2.19.3 Открытый Чемпионат  города ноябрь тир ФГУП «ГХК» 63 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
68 2.19.4 Новогодний турнир декабрь тир ФГУП «ГХК» 40 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
2.20. СУДОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ
69 2.20.1 Открытое Первенство города июль СЮТ 15 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
70 2.20.2 Открытое Первенство города среди млад-

ших школьников
ноябрь СЮТ 40 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

2.21. ТЕННИС
71 2.21.1 Рождественский турнир январь с/к «Радуга» 36 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
72 2.21.2 Турнир "Золотая осень" сентябрь стадион "Труд" 8 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
2.22. ТРИАТЛОН
73 2.22.1 Открытый Чемпионат и Первенство города по 

зимнему триатлону
март л/б «Снежинка» 78 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

2.23. ТУРИЗМ
74 2.23.1 Первенство ЗАТО Железногорск по спор-

тивному туризму
апрель Муниципальное автономное обра-

зовательное учреждение дополни-
тельного образования детей Детский 
оздоровительно-образовательный 
центр "Орбита" (далее - МАОУ ДОД 
ДООЦ «Орбита»)

105 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

75 2.23.2 Туристическая  эстафета сентябрь Краевое государственное бюджетное 
оздоровительное образовательное 
учреждение санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном 
лечении «Железногорская общеоб-
разовательная школа №1»

127 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

2.24. ФУТБОЛ
76 2.24.1 Чемпионат города по футболу на снегу февраль-

март
стадион «Труд» 170 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

77 2.24.2 Первенство города по мини-футболу сре-
ди ветеранов

м а р т -
апрель

с/к «Радуга» 60 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

78 2.24.3 Кубок Победы май с/к «Радуга» 300 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
79 2.24.4 Первенство города по футболу 8х8 среди 

старших классов
май стадион "Труд" 100 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

80 2.24.5 Соревнования среди клубов по месту житель-
ства граждан по футболу «Кожаный мяч»

май спортсооружения МАУ «КОСС» 80 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

81 2.24.6 Открытый городской турнир по футболу 
среди юношей 2007 г.р. на призы ЗТР О.В. 
Долматова

май-июнь стадион "Труд" 120 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

82 2.24.7 Чемпионат  города по футболу 8х8 май-июнь, 
а в г у с т -
сентябрь

стадион "Труд" 342 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

83 2.24.8 Чемпионат города по футболу м а й -
сентябрь

стадион «Труд» 265 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

84 2.24.9 Первенство города по футболу м а й -
сентябрь

стадион «Труд» 230 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

85 2.24.10 Кубок города сентябрь-
октябрь

стадион «Труд» 250 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

86 2.24.11 Всероссийский проект «Мини-футбол в 
школу»

октябрь школы города 600 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

87 2.24.12 Турнир по мини-футболу «Память» ноябрь с/к «Октябрь» 80 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
88 2.24.13 Чемпионат города по мини-футболу н о я б р ь -

апрель
с/к «Радуга» с/к «Октябрь» 190 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

89 2.24.14 Первенство города по мини-футболу (вто-
рая группа)

н о я б р ь -
февраль

с/к «Радуга» 250 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

2.25. ХОККЕЙ
90 2.25.1 Чемпионат города я н в а р ь -

март
спортсооружения МАУ «КОСС» 107 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

91 2.25.2 Городской турнир «Хоккей в валенках» февраль стадион «Труд» 300 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
92 2.25.3 Открытый городской турнир по хоккею памя-

ти Ю.А.Шувалова
апрель Дворец спорта «Факел» (далее – 

ДС «Факел»)
75 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

93 2.25.4 Кубок города ноябрь ДС «Факел» 60 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
26. ШАХМАТЫ
94 2.26.1 Чемпионат города по среди мужчин (фи-

нал )
я н в а р ь -
февраль

Шахматно-шашечный клуб Муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования  
"Детско-юношеская спортивная шко-
ла «Смена» (далее - ШШК МБУ  ДО 
"ДЮСШ "Смена")

14 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

95 2.26.2 Первенство города среди женщин февраль ШШК МБУ  ДО "ДЮСШ "Смена" 10 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
96 2.26.3 Турнир, посвященный Дню защитника от-

ечества
февраль ШШК МБУ  ДО "ДЮСШ "Смена" 20 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

97 2.26.4 Турнир, посвященный  Дню 8 Марта март ШШК МБУ  ДО "ДЮСШ "Смена" 14 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
98 2.26.5 Кубок  города по активным  шахматам октябрь ШШК МБУ  ДО "ДЮСШ "Смена" 20 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
99 2.26.6 Первенство школ города «Белая ладья» октябрь ШШК МБУ  ДО "ДЮСШ "Смена" 61 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
100 2.26.7 Первенство города среди мужчин (полу-

финал) 
н о я б р ь -
декабрь

ШШК МБУ  ДО "ДЮСШ "Смена" 30 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

101 2.26.8 Новогодний блиц-турнир декабрь ШШК МБУ  ДО "ДЮСШ "Смена" 30 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
27. ШАШКИ
102 2.27.1 Турнир, посвященный Дню защитника от-

ечества
февраль ШШК МБУ  ДО "ДЮСШ "Смена" 31 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

103 2.27.2 Первенство школ города «Чудо-шашки» март ШШК МБУ  ДО "ДЮСШ "Смена" 14 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
104 2.27.3 Кубок города ноябрь ШШК МБУ  ДО "ДЮСШ "Смена" 15 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по Части I, Разделу 2: 104 ИТОГО (количество участников по 
Части I, Разделу 2):

12 867

ИТОГО мероприятий по Части I: 128 ИТОГО (количество участников 
по  Части I):

17 342  

Часть II.  Участие спортсменов ЗАТО Железногорск в официальных физкультурных и  спортивных мероприятиях различного уровня и подготовка к ним
Раздел 1. Комплексные и отдельные официальные физкультурные мероприятия для различных групп и категорий населения
№ 
п/п

№ пун-
кта

Наименование мероприятия Сроки про-
ведения

Место проведения Кол-во уч-ков 
мероприятия

Ответственная организация (орган)

1. Прочие физкультурно-оздоровительные мероприятия:
1 1.2 Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди обучаю-

щихся  образовательных организаций
февраль-
март

по назначению 40 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

2 1.3 Летний фестиваль ВФСК ГТО среди обучаю-
щихся  образовательных организаций

май Красноярск 10 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

1.5 Мероприятия клуба любителей бега «Победа»
3 1.5.1 Рождественский полумарафон январь Красноярск 20 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
4 1.5.2 Первомайский полумарафон май Красноярск 8 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
5 1.5.4 Полумарафон "Енисей-Батюшка" октябрь Красноярск 6 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по Разделу 1, Части II 5 ИТОГО (количество участников по 
Разделу 1, Части II):

84

Раздел 2. Комплексные и отдельные официальные спортивные мероприятия
1. Официальные комплексные спортивные мероприятия 
1 1.1 XI ЗИМНИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ КРАСНО-

ЯРСКОГО КРАЯ
февраль-
март

по назначению 54 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

2 1.2 КРАЕВАЯ СПАРТАКИАДА ДОПРИЗЫВНОЙ 
МОЛОДЕЖИ

май Красноярск 9 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

3 1.3 ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА ВЕТЕРАНОВ СПОРТА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

июль Красноярск 48 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

4 1.4 КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ЗВЕЗДЫ КРАС-
НОЯРЬЯ»

в течение 
года

по назначению 90 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

2. БАСКЕТБОЛ
5 2.1 Чемпионат Красноярского края среди муж-

ских команд
а п р е л ь , 
ноябрь

по назначению 11 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

6 2.2 Кубок  Красноярского края среди муж-
ских команд

октябрь по назначению 11 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

7 2.3 Открытый краевой турнир среди ветера-
нов на призы Заслуженного тренера Рос-
сии В.В.Репиты

декабрь Красноярск 11 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

8 2.4 Первенство Красноярского края, 2 группа ноябрь Красноярск 11 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
3. БОКС
9 3.1 Чемпионат  Красноярского края май Красноярск 3 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
4. БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ
10 4.1 Чемпионат  Красноярского края апрель Красноярск 7 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
5. БОРЬБА ДЗЮДО
11 5.1 Первенство  Красноярского края декабрь по назначению 5 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
6. ВОЛЕЙБОЛ
12 6.1 Чемпионат  Красноярского края среди 

мужчин
февраль-
сентябрь

по назначению 11 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

13 6.2 Чемпионат  Красноярского края среди 
женщин

м а р т -
сентябрь

по назначению 11 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

8. ИНВАСПОРТ
14 8.1 Чемпионат  Красноярского края по плаванию 

(зрение, ПОДА, слух, интеллект)
март Красноярск 11 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

15 8.2 Чемпионат  Красноярского края по волей-
болу (слух)

февраль Красноярск 9 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

16 8.3 Чемпионат  Красноярского края по настоль-
ному теннису  (среди лиц с нарушением ин-
телекта, слуха,  ПОДА)

март Красноярск 11 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

17 8.4 Чемпионат края по легкой атлетике (интел-
лект, слух, зрение, ПОДА)

май Красноярск 14 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

18 8.5 VI летняя краевая Спартакиада инвалидов 
(слух, зрение, интеллект)

май Красноярск 19 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

19 8.6 XXVII летняя краевая Спартакиада инвали-
дов (ПОДА)

май Красноярск 8 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

20 8.7 Чемпионат  Красноярского края по дарт-
су (ОДА)

август Красноярск 4 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

9. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
21 9.1 Открытый Чемпионат  Красноярского края в 

закрытом помещении
февраль Красноярск 18 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

22 9.2 Открытый Чемпионат  Красноярского края июнь Красноярск 14 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
23 9.3 Чемпионат и Первенство  Красноярского 

края по кроссу
сентябрь Сосновоборск 20 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

24 9.4 Открытый Кубок Красноярского края "Приз 
Новогодней елки"

декабрь Красноярск 2 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

10. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
25 10.1  Чемпионат и Первенство  Красноярско-

го края
декабрь Красноярск 9 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

11. МАУНТИНБАЙК
26 11.1 Веломарафон «Красспорт» июнь Емельяново 25 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
12. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
27 12.3 Чемпионат  Красноярского края ноябрь Зеленогорск 9 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
28 12.4 Клубный Чемпионат г. Красноярска октябрь-

декабрь
Красноярск 6 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

13. ПЛАВАНИЕ
29 13.1 Чемпионат  Красноярского края январь Красноярск 11 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
30 13.2 Чемпионат  Красноярского края декабрь Красноярск 15 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
14. ПОЛИАТЛОН
31 14.1 Чемпионат Красноярского края (зимнее тро-

еборье, летнее четырехборье)
февраль Ачинск 7 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

32 14.2 Чемпионат Красноярского края (летнее тро-
еборье, летнее пятиборье)

июнь Зеленогорск 12 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

33 14.3 Чемпионат Красноярского края в закрытых 
помещениях

декабрь Зеленогорск 4 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

15. СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
34 15.1 Чемпионат  Красноярского края по пуле-

вой стрельбе
май Красноярск 8 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

35 15.2 Первенство  Красноярского края среди юно-
шей и девушек 2000 г.р. и младше

октябрь Красноярск 6 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

36 15.3 Чемпионат г.Красноярска декабрь Красноярск 9 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
16. ТРИАТЛОН 
37 16.1 Чемпионат и Первенство  Красноярского края. 

Этап Кубка России по зимнему триатлону
март Красноярск 8 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

38 16.2 Открытый Чемпионат и Первенство Красно-
ярского  края. Этап Кубка России по триат-
лону и акватлону

июль Железногорск 22 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

39 16.3 Чемпионат и Первенство Красноярского  края. 
Этап Кубка России по дуатлону

сентябрь Красноярск 10 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

17. ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 
40 17.1 Кубок Красноярского края февраль Минусинск 1 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
41 17.2 XXVII Всероссийский турнир памяти Ю.П. 

Иванова
май Красноярск 2 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

18. ФУТБОЛ
42 18.1 Первенство Красноярского края по мини-

футболу, 2 группа
я н в а р ь -
а п р е л ь , 
н о я б р ь -
декабрь

по назначению 15 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

43 18.2 Кубок Красноярского края по футболу май- сен-
тябрь

по назначению 19 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

44 18.3 Чемпионат Красноярского края по футболу м а й -
октябрь

по назначению 19 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

19. ХОККЕЙ
45 19.1 Первенство Красноярского края среди ве-

теранов
я н в а р ь -
м а р т , 
н о я б р ь -
декабрь

по назначению 19 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

46 19.2 Чемпионат Красноярского края я н в а р ь -
м а р т , 
н о я б р ь -
декабрь

по назначению 24 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

47 19.3 Кубок Красноярского края май по назначению 15 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
20. ШАХМАТЫ
48 20.2 Личное первенство Красноярского края по 

классическим шахматам среди юношей и де-
вушек 1996 г.р. и младше

сентябрь Красноярск 6 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

49 20.3 Личное первенство Красноярского края по 
быстрым шахматам среди юношей и деву-
шек 1996 г.р. и младше

сентябрь Красноярск 13 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

50 20.4 Личное первенство Красноярского края по 
молниеносным шахматам среди юношей и 
девушек 1996 г.р. и младше

сентябрь Красноярск 13 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

21. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ
51 21.1 К XI зимним спортивным играм Красноярского 

края (биатлон, лыжные гонки, полиатлон)
февраль Железногорск 5 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

52 21.2 К XI зимним спортивным играм Красноярско-
го края (конькобежный спорт)

февраль Железногорск 9 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

53 21.3 К XI зимним спортивным играм Красноярско-
го края (мини-футбол на снегу)

февраль Железногорск 9 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

54 21.4 К XI зимним спортивным играм Красноярско-
го края (семейные старты)

февраль Железногорск 6 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

55 21.5 К XI зимним спортивным играм Красноярского 
края (спортивное ориентирование)

февраль Железногорск 5 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

56 21.6 К XI зимним спортивным играм Красноярско-
го края (хоккей)

февраль Железногорск 13 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

57 21.7 К Чемпионату Красноярского края по фут-
болу

а п р е л ь -
май

Железногорск 25 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

58 21.8 К Кубку Красноярского края по футболу июль Железногорск 24 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
59 21.9 К Первенству Красноярского края по мини-

футболу, 2 группа
октябрь Железногорск 18 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

60 21.10 К Кубку Красноярского края по баскетболу октябрь - 
ноябрь

Железногорск 11 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»

61 21.11 К Чемпионату Красноярского края по хоккею ноябрь Железногорск 23 Ведущий специалист,         МАУ «КОСС»
ИТОГО мероприятий по Разделу 2, Части II: 61 ИТОГО (количество участников по 

Разделу 2, Части II):
867

ИТОГО мероприятий по Разделу 1 и Разде-
лу 2, Части III:

66 ИТОГО (количество участников по 
Разделу 1 и Разделу 2, Части III)

951

ВСЕГО мероприятий по Части I, Части II : 194 ИТОГО (количество участников по 
Части I, Части II ): 

18 293
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2016                                       № 2004
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 05.11.2013 №1740 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛЬНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ КуЛЬТуРы 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

В целях развития культуры ЗАТО Железногорск, 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», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск  от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятий решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 №1740 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
Приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постанов-

лению.
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) 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, но не ра-
нее 01.01.2017.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2016 № 2004

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от  05.11.2013  № 1740

МуНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КуЛЬТуРы 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» (далее – Программа)

Основания для раз-
работки муниципаль-
ной программы

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301 «Об утверж-
дении Порядка принятий решений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 №1207 «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Главный специалист по культуре и молодёжной политике Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск 

Исполнители муници-
пальной программы    

Администрация ЗАТО г. Железногорск;
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее – МКУ «Управ-
ление культуры»); 
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив» (далее – МКУ «Муни-
ципальный архив»); 
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» (далее – МКУ 
«Централизованная бухгалтерия»);
муниципальные учреждения культуры и образовательные учреждения в области куль-
туры

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

Подпрограмма «Культурное наследие».
Подпрограмма «Досуг, искусство и народное творчество».
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие меропри-
ятия».
Подпрограмма «Развитие архивного дела»

Цели муниципальной 
программы                 

Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала на-
селения ЗАТО Железногорск

Задачи муниципаль-
ной программы               

Задача 1. «Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО 
Железногорск».
Задача 2. «Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам 
и участию в культурной  жизни».
Задача 3. «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО 
Железногорск».
Задача 4. «Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными докумен-
тами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей юри-
дических и физических лиц в услугах архива»

Перечень целевых 
показателей и пока-
зателей результатив-
ности муниципальной 
программы с рас-
шифровкой плановых 
значений по годам ее 
реализации, значе-
ния целевых показа-
телей на долгосроч-
ный период 
(приложение 1,2 к на-
стоящему паспорту)

Целевые показатели:
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных 
библиотек на 1 тыс. человек населения;
- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприяти-
ях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;
- доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или тре-
буют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры;
- удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в уста-
новленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ «Муниципаль-
ный архив».        
Показатели результативности:
- число документовыдач на 1 тыс. человек населения в 2019 году составит не ме-
нее 14,7 ед.;
- количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения в 2019 
году составит не менее 4,47 тыс. человек;
- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от обще-
го количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ в 2019 году соста-
вит не менее 20 %;
- количество посещений МБУК МВЦ к 2019 году составит не менее  0,37 посеще-
ний на 1 жителя в год;
- количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения в 2019 году 
составит не менее 452 чел.;
- количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 
тыс. человек населения в 2019 году составит не менее 3,1  тыс. человек; 
- число клубных формирований на 1 тыс. человек населения в 2019 году составит 
не менее 1,1 ед.;
- число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения в 2019 году 
составит не менее 22 чел.;
- число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включитель-
но в 2019 году составит не менее 500 чел.;
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий в 2019 году 
произойдет на не менее чем 0,04%;
- увеличение количества посещений театрально-концертных  мероприятий в 2019 году 
произойдет на не менее чем 0,16%;
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе де-
тей в 2019 году составит не менее 55 %; 
- доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве муниципальных 
библиотек в 2019 году составит 100%;
- доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев в 2019 
году составит 100%;
- доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров в 2019 
году составит 100%;
- количество дел, включенных в состав Архивного фонда, в 2019 году составит не ме-
нее 300 ед.

Этапы и сроки реа-
лизации муниципаль-
ной программы

2017 – 2019 годы 
I этап – 2017 год
II этап – 2018 год
III этап – 2019 год

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 – 1 018 314 478 руб., в том числе по го-
дам: 
2017 год – 358 190 026,00 руб., в том числе:
358 179 926,00 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 – 330 062 226,00 руб., в том числе:
330 062 226,00  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;
2019  год – 330 062 226,00 руб., в том числе:
330 062 226,00 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

Ожидаемые резуль-
таты реализации му-
ниципальной про-
граммы

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных би-
блиотек на 1 тыс. человек населения составит не менее 80 единиц в 2019 году;
- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприя-
тиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составит не менее 220 
% в 2019 году;
- доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры составит 
не более 39,2% в 2019 году;
- удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в уста-
новленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ «Муниципальный 
архив», составит 100% в 2019 году

Перечень объектов 
недвижимого имуще-
ства муниципальной 
собственности ЗАТО 
Железногорск, под-
лежащих строитель-
ству, реконструкции, 
техническому пере-
вооружению или при-
обретению (приложе-
ние 3 к настоящему 
паспорту)

-

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры 
ЗАТО Железногорск, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих ри-

сков реализации Программы 

2.1. Характеристика текущего состояния сферы культуры 
ЗАТО Железногорск

ЗАТО Железногорск обладает богатым культурным потенциалом, обеспечивающим населению широкий 
доступ к культурным ценностям, информации и знаниям. Услуги населению оказывают библиотеки, учрежде-
ния культурно-досугового типа, театры, детские школы искусств, музейно-выставочный центр, парк культуры 
и отдыха. Образовательные учреждения в области культуры предоставляют жителям города услугу по допол-
нительному образованию детей. 

В ЗАТО Железногорск работают два профессиональных театра: муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Театр оперетты (далее – МБУК Театр оперетты) и муниципальное бюджетное учреждение культуры 
театр кукол «Золотой ключик» (далее – МБУК театр кукол «Золотой ключик»). Ежегодно в учреждениях ставится 
до 12 новых постановок. В 2015 году театральные учреждения посетили 42,296 тыс.человек.

В ЗАТО Железногорск действует широкая сеть учреждений культурно-досугового типа: муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры «Дворец культуры» (далее – МБУК ДК) с подразделениями в пос. Додоново (клуб 
«Росинка»), дер. Шивера (клуб «Октябрь»), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» 
(далее – МБУК ЦД) с подразделениями в микрорайоне Первомайский (ДК «Юность»), пос. Тартат (клуб «Же-
лезнодорожник» – в  настоящее время учреждение находится в аварийном состоянии), муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры Дом культуры «Старт» (далее – МБУК ДК «Старт») пос. Подгорный. В учреждениях 
функционируют различные клубные формирования, в том числе самодеятельного народного творчества, а так-
же любительские объединения и клубы по интересам. По состоянию на 01.01.2016 их число насчитывает 100 
единиц. Культурно-досуговые учреждения ЗАТО Железногорск проводят мероприятия различной направлен-
ности – концерты, фестивали, праздники, спектакли, игровые развлекательные программы и т.д. В 2015 году 
число посетителей культурно-досуговых мероприятий (включая посетителей парка культуры и отдыха) соста-
вило 335,903 тыс. человек (удельный вес населения 359,1%).

В ЗАТО Железногорск работает одна библиотека: муниципальное бюджетное учреждение культуры Цен-
тральная городская библиотека им. М. Горького (далее – МБУК ЦГБ им. М. Горького). МБУК ЦГБ им. М. Горь-
кого имеет обособленные подразделения, не являющиеся филиалами и представительствами, которые дей-
ствуют на основании Положений, утвержденных Учреждением:  6 в городе и 4 в поселках. Основной целью 
деятельности библиотек является обеспечение  условий для реализации права пользователей на свобод-
ный доступ к информации, библиотечно-информационным ресурсам, приобщение к достижениям и ценно-
стям науки и культуры. Сегодня библиотеки выполняют функции не только по сохранению культурного насле-
дия, но и по возрождению традиций семейного досуга, привлечению родителей и детей к семейному чтению. 
В 2015 году услугами библиотек воспользовались 51,3 тыс.человек (удельный вес населения 55%), в фонды 
библиотек поступило 10 988 новых изданий (117,5 экземпляров на 1 тысячу человек населения). В своей ра-
боте библиотеки успешно используют информационные технологии, учреждения имеют доступ к сети Интер-
нет, собственные сайты. 

Важными элементами структуры учреждений культуры и искусства являются детские школы искусств. Му-
ниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств им. М.П. Мусоргского» (далее – МБОУ ДОД «ДШИ им. М. П. Мусоргского») имеет 5 филиалов в ЗАТО 
Железногорск, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детская художественная школа» (далее – МБОУ ДОД «ДХШ) – 2 филиала,  муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №2» (далее – МБОУ ДОД 
«Детская школа искусств №2») расположена в пос. Подгорный. В МБОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского» об-
учается 1 147 учащихся, в МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 2» – 194 учащихся, в МБОУ ДОД «ДХШ» – 
930 воспитанников. Доля детей, занимающихся в школах искусств и художественной школе, составляет 30,4% 
от общего числа детей ЗАТО Железногорск.

В ЗАТО Железногорск работает муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный 
центр» (далее – МБУК МВЦ). Учреждение ведет активную просветительскую работу с населением различных 
возрастных групп – это создание постоянных и временных экспозиций, разработка новых экскурсионных ма-
териалов, реализация социально значимых проектов. МБУК МВЦ имеет филиал в пос. Подгорный и принима-
ет в год в среднем 72,5 тыс. посетителей (в 2014-2015 годах). 

Летом 2016 года в здании музея произошел пожар, экспозиции МБУК МВЦ перевезены в новые выставоч-
ные залы (ул. Свердлова, 55 «А», ул. Свердлова, 49 «А»). В связи с этим произошло значительное уменьшение 
выставочных площадей МБУК МВЦ и, как следствие, наблюдается уменьшение числа посетителей. 

В ЗАТО Железногорск действует муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и от-
дыха им. С.М. Кирова» (далее – МАУК «ПКиО»). Учреждение занимает 33,5 га. На территории парка распо-
ложены зоосад, танцевально-концертный зал и различные аттракционы. Ежегодно парк принимает около 200 
тыс.посетителей.

В городе работает МКУ «Муниципальный архив», его фонды насчитывают  52,3 тыс. единиц хранения. 
Источни ками комплектования архива являются 24 предприятий и организаций. Одно из основных направлений 
работы учреждения – исполнение запросов, поступающих от физических и юридических лиц. В среднем в год 
архив выполняет более 2000 запросов. Учреждение ведет активную работу по использованию документальных 
материалов, хранящихся в фондах – проводит выставки, экскурсии и встречи для разных возрастных категорий 
горожан. В 2015  году архивом было проведено 5 выставок, 17 экскурсий, 3 семинара и 1 лекция по вопросам 
архивного дела,  2 встречи с общественностью, 3 урока для школьников и студентов.

По состоянию на 01.01.2016  в учреждениях культуры работает 827 человек, в том числе 643 специа-
листа (по сравнению с 2014 годом число специалистов увеличилось на 10 человек) и достигнуты следую-
щие показатели:

- уровень фактической обеспеченности от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа – 53,6%; 
- библиотеками – 100%; 
- парками культуры и отдыха – 100%.
Основными проблемами сферы культуры ЗАТО Железногорск на сегодняшний день являются:
Низкие темпы обновления библиотечного фонда, высокий процент морально устаревшей и ветхой ли-

тературы;
Материально-техническая база учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры име-

ет высокую степень износа. Требуется оснащение учреждений современным оборудованием, средствами охран-
ной и пожарной безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструментами, автотранспортом; 

Серьезной проблемой является дефицит кадров. Это обусловлено невысокой заработной платой, соци-
альной незащищенностью работников культуры и отсутствием интереса у молодежи в выборе профессии дан-
ной отрасли. Несоответствие кадрового потенциала уровню возникающих проблем в отрасли приводит к не-
достаточным темпам развития инновационной и экспериментальной деятельности и учету учреждениями куль-
туры актуальных социально-культурных процессов, досуговых предпочтений и ценностных ориентаций раз-
личных категорий населения.

Данная проблематика отражена в комплексной программе социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
до 2020 года. Согласно документу, приоритетной целью развития сферы культуры ЗАТО Железногорск является 
создание условий, обеспечивающих доступ всех социальных слоев населения к высококачественным культурным 
услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности.

Для решения проблем в сфере культуры предусмотрен комплекс программных мероприятий:
Развитие библиотечного дела, в том числе комплектование фондов муниципальных библиотек;
Развитие инфраструктуры отрасли «культура», которое включает в себя проведение реконструкции и капи-

тальных ремонтов в учреждениях, приобретение основных средств и специального оборудования, оснащение 
учреждений компьютерной техникой, обеспечение средствами охранной и пожарной безопасности;

Совершенствование кадрового потенциала путем проведения эффективной кадровой политики, активиза-
ции работы с профильными ссузами и вузами, систематического мониторинга потребностей населения в ви-
дах и формах культурно-досуговых услуг.

2.2. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализа-
ции Программы

Успешность и эффективность реализации Программы зависит от внешних и внутренних факторов. В чис-
ле рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в программе цели, следует отме-
тить следующие.

Финансовые риски – возникновение дефицита местного бюджета, а также снижение уровня бюджетного 
финансирования отрасли «культура»                          может повлечь сокращение или прекращение программных 
мероприятий и недостижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации программы.

Административные и кадровые риски – неэффективное управление программой, дефицит высококвалифи-
цированных кадров в отрасли «культура» может привести к нарушению планируемых сроков реализации про-
граммы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффектив-
ности работы учреждений культуры и качества предоставляемых услуг. 

Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных пра-
вовых актов на местном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий 
реализации мероприятий программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочеред-
ного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализа-
цию мероприятий программы, формирование эффективной системы управления  и контроля за реализаци-
ей программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения ква-
лификации работников.

3.   Приоритеты и цели социально-экономического 
развития в сфере культуры ЗАТО Железногорск, описание 

основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития 
сферы культуры ЗАТО Железногорск и планируемые макроэконо-

мические показатели по итогам реализации Программы
3.1. Приоритеты и цели социально-экономического 
развития в сфере культуры ЗАТО Железногорск
Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры ЗАТО Железногорск определе-

ны в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Красноярского края и ЗАТО Железногорск:

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федера-
ции о культуре»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р);
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Рос-

сийской Федерации 07.02.2008 № Пр-212);
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы (утверждена Указом Президен-

та Российской Федерации от 01.06.2012 № 761);
Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1019-р);
Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;
постановление Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п «Об утверждении Основных на-

правлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 – 2020 годы»;
распоряжение Правительства Красноярского края от 27.12.2012 № 1071-р «Об одобрении Концепции раз-

вития театрального дела в Красноярском крае до 2020 года»;
Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» до 2020 года (утверждена 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 30 октября 2012 г. № 30-171Р) ;

Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
Обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения ЗАТО Железногорск,  повы-

шение качества и разнообразия культурных услуг,  в том числе:
Создание открытого культурного пространства – развитие гастрольной, выставочной, фестивальной де-

ятельности;
Инновационное развитие учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том 

числе путем оснащения современным программно-аппаратным комплексом, внедрения информационных и те-
лекоммуникационных технологий, использования новых форм организации культурной деятельности;

Создание благоприятных условий для творческой самореализации горожан и приобщения к культуре и ис-
кусству всех групп населения, поддержка коллективов любительского художественного творчества;

Сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск, 
через:

Сохранение и пополнение библиотечного, музейного, архивного, фондов;
Создание устойчивого культурного образа ЗАТО Железногорск как территории культурных традиций и творче-

ских инноваций, интеграция в региональный, общероссийский и мировой культурный процесс, в том числе:
Обеспечение доступности лучших образцов отечественного                              и зарубежного профессио-

нального искусства для населения города, путем реализации межрегиональных, всероссийских, международ-
ных культурных проектов на территории ЗАТО Железногорск;

Продвижение культуры ЗАТО Железногорск за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, вы-
ставках, фестивалях в России и за рубежом;

Развитие инфраструктуры отрасли «культура», в том числе:
Капитальный ремонт, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры и образователь-

ных учреждений в области культуры.
3.2. Описание основных целей и задач Программы
Основной целью Программы является создание условий для развития и реализации культурного и духов-

ного потенциала населения ЗАТО Железногорск.
Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:
Задача 1 – «Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск». Ре-

шение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограмм «Культурное наследие», 
«Развитие архивного дела».

Задача 2 – «Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в куль-
турной  жизни». Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы «Досуг, искус-
ство и народное творчество».

Задача 3 – «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск». Дан-
ная задача решается в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие ме-
роприятия».

Задача 4 – «Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-
источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архи-
ва».

Реализация Программы позволит расширить доступ населения                         к культурным ценностям, 
обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение горожан в куль-
турную деятельность, активизирует процессы интеграции ЗАТО Железногорск  в общероссийское и мировое 
культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреж-
дений культуры и образовательных учреждений в области культуры.

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать дости-
жению запланированных результатов.

Основным неуправляемым риском является существенное сокращение объемов бюджетного финанси-
рования Программы.

4. Прогноз и описание конечных результатов Программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) 
уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени 

реализации других общественно значимых интересов и потребностей 
в сфере культуры ЗАТО Железногорск
В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы: 
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. 

человек населения составит не менее 80 единиц в 2019 году;
- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых му-

ниципальными учреждениями культуры, составит не менее 220 % в 2019 году;
- доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве учреждений культуры составит не более 39,2% в 2019 году;
- удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в об-

щем количестве запросов, поступивших в МКУ «Муниципальный архив», составит 100% в 2019 году.
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении № 1 к Па-

спорту Программы.
Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении № 2 к Паспорту Программы.
5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием про-

межуточных показателей
Сроки реализации муниципальной программы: 2017 – 2019 годы 
I этап – 2017 год
II этап – 2018 год
III этап – 2019 год
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация четырех подпрограмм. 
Подпрограмма 1. «Культурное наследие».
Сроки реализации подпрограммы: 2017 – 2019 годы.
Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО 

Железногорск 
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела.
Ожидаемые результаты:
обеспечение прав населения ЗАТО Железногорск на свободный доступ к информации, культурным цен-

ностям; 
повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов; повышение качества и доступно-

сти библиотечных и музейных услуг;
расширение разнообразия библиотечных и музейных услуг;
рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения ЗАТО Железногорск.
Подпрограмма 2. «Досуг, искусство и народное творчество». 
Сроки реализации подпрограммы: 2017 – 2019 годы.
Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным бла-

гам и участию в культурной жизни.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
развитие досуговой деятельности;
поддержка  искусства;
сохранение и развитие традиционной народной культуры;
поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры;
организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий.
Ожидаемые результаты:
повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;
повышение качества и доступности услуг театров;
сохранение традиционной народной культуры;
рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
повышение уровня проведения культурных мероприятий.
Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия».
Сроки реализации подпрограммы: 2017 – 2019 годы.
Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО 

Железногорск.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
развитие системы дополнительного образования в области культуры;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информацион-

ных ресурсов (при наличии финансирования);
развитие инфраструктуры отрасли «культура» (при наличии финансирования);
обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».
Ожидаемые результаты:
расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных 

продуктов в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;
обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура»;
повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры.
Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела». 
Сроки реализации подпрограммы: 2017 – 2019 годы.
Целью подпрограммы является пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными доку-

ментами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физи-
ческих лиц в услугах архива.

В рамках подпрограммы решается следующая задача:
прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской Феде-

рации. 
Ожидаемые результаты:
обеспечение сохранности архивных документов, формирование на их основе автоматизированных информа-

ционных ресурсов, способствующих расширению доступа к архивной информации широкого круга пользователей  
и обеспечению их законных прав и интересов на получение ретроспективной информации.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприяти-
ям Программы  

Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы, под-
программам представлена в приложении №1 к муниципальной программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляет Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Управление культуры», МКУ «Централизованная бухгалтерия».

8 .  И н ф о р м а ц и я  о  р е с у р с н о м  о б е с п е ч е н и и  и  п р о г н о з н о й  о ц е н к е  р а с х о д о в  
на реализацию целей муниципальной Программы с учетом источников финансирования, в том числе федераль-
ного, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими ме-
роприятий, в случае участия в разработке и реализации муниципальной Программы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с 
учетом источников финансирования,  в том числе средств федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников приведена в приложении № 2 к муниципальной Программе.

9. Информация о сводных показателях муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреж-
дениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
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В рамках реализации Программы муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры планируется оказание следую-
щих муниципальных услуг и работ:

№ 
п/п

Наименование базовой услуги или работы Содержание  услу-
ги 1

С о д е р ж а н и е  
услуги 2

Условия (формы) оказания услу-
ги 1

Признак отнесения к услуге 
или работе

1 Показ спектаклей (театральных постановок) музыкальная ко-
медия

стационар большая форма (многонаселенная 
пьеса, из двух и более актов)

услуга

2 Показ спектаклей (театральных постановок) музыкальная ко-
медия

стационар малая форма (камерный спек-
такль)

услуга

3 Показ спектаклей (театральных постановок) музыкальная ко-
медия

на выезде большая форма (многонаселенная 
пьеса, из двух и более актов)

услуга

4 Показ спектаклей (театральных постановок) музыкальная ко-
медия

на выезде малая форма (камерный спек-
такль)

услуга

5 Показ спектаклей (театральных постановок) кукольный спек-
такль

стационар малая форма (камерный спек-
такль)

услуга

6 Показ спектаклей (театральных постановок) кукольный спек-
такль

на выезде малая форма (камерный спек-
такль)

услуга

7 Показ концертов и концертных программ сборный концерт стационар услуга
8 Показ концертов и концертных программ сборный концерт на выезде услуга
9 Создание спектаклей музыкальная ко-

медия
большая форма (многонаселенная 
пьеса, из двух и более актов)

работа

10 Создание спектаклей музыкальная ко-
медия

малая форма (камерный спек-
такль)

работа

11 Создание спектаклей кукольный спек-
такль

малая форма (камерный спек-
такль)

работа

12 Создание концертов и концертных программ сборный концерт работа
13 Организация показа спектаклей работа
14 Организация показа концертов и концертных программ работа
15 Библиотечное, библиографическое и информационное об-

служивание пользователей библиотеки
в стационарных условиях услуга

16 Формирование, учет, изучение, обеспечение физическо-
го сохранения и безопасности фондов библиотеки фон-
дов библиотеки

работа

17 Публичный показ музейных предметов, музейных кол-
лекций

в стационарных условиях услуга

18 Формирование, учет, изучение, обеспечение физическо-
го сохранения и безопасности музейных предметов, му-
зейных коллекций

работа

19 Показ кинофильмов на закрытой площадке услуга
20 Организация деятельности клубных формирований и фор-

мирований самодеятельного народного творчества
работа

21 Демонстрация коллекций диких и домашних живот-
ных, растений

на стационарных условиях услуга

22 Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций 
диких и домашних животных, растений

работа

23 Создание экспозиций (выставок) музеев, организация вы-
ездных выставок

в стационарных условиях услуга

24 Осуществление экскурсионного обслуживания работа
25 Организация мероприятий фестивали по месту распо-

ложения органи-
зации

работа

26 Организация мероприятий конкурсы, смотры по месту распо-
ложения органи-
зации

работа

27 Организация мероприятий народные гуляния, 
праздники, торже-
ственные меро-
приятия, памят-
ные даты

по месту распо-
ложения органи-
зации

работа

28 Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм

художественной очная услуга

29 Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

д е к о р а т и в н о -
прикладное твор-
чество

очная услуга

30 Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

дизайн очная услуга

31 Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

духовые и ударные 
инструменты

очная услуга

32 Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

живопись очная услуга

33 Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

народные инстру-
менты

очная услуга

34 Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

струнные инстру-
менты

очная услуга

35 Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

фортепиано очная услуга

36 Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

архитектура очная услуга

37 Оказание информационных услуг на основе архивных 
документов

по тематическим 
запросам

услуга

38 Оказание информационных услуг на основе архивных 
документов

по социально-
правовым запро-
сам

услуга

39 Обеспечение сохранности и учет архивных документов работа
40 Научное описание архивных документов и создание 

справочно-поисковых средств к ним
работа

41 Комплектование архивными документами работа
42 Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и 

справочно-поисковым средствам к ним
очная услуга

Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры и образовательными учреждениями в обла-
сти культуры приведен в приложении № 3 к муниципальной Программе.

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 
измере-
ния

В е с 
показа-
теля  

Источник  информации 2015 2016* 2017 2018 2019

1. Цель  -  создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1 количество экзем-
пляров новых поступлений в библиотечные 
фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. 
человек населения

ед.
X

Отраслевая статистическая отчетность 
(форма  «Свод годовых сведений об обще-
доступных (публичных) библиотеках систе-
мы Минкультуры России»)

117,84 н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

Целевой показатель 2 удельный вес насе-
ления, участвующего в платных культурно-
досуговых мероприятиях, проводимых му-
ниципальными учреждениями культуры       

%

X

Отчеты о выполнении муниципально-
го задания
МБУК МВЦ, МБУК Театр оперетты, МБУК те-
атр кукол «Золотой ключик», МБУК ДК, МБУК 
ЦД, МБУК ДК «Старт», МАУК ПКиО

247,44 не менее 
250

не менее 
200

не менее 
210

не менее 
220

Целевой показатель 3
доля учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или тре-
буют капитального ремонта, в общем коли-
честве учреждений культуры

%

X

Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

43,75 не более 
41,6

не более 
39,2

не более 
39,2

не более 
39,2

Целевой показатель 4
удельный вес исполненных запросов и вы-
данных пользователям документов в уста-
новленные сроки в общем количестве за-
просов, поступивших в МКУ Муниципаль-
ный 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. чело-
век населения

тыс. экз.
0,06

Отраслевая статистическая отчетность 
(форма  «Свод годовых сведений об обще-
доступных (публичных) библиотеках систе-
мы Минкультуры России»)

14,7 не менее 
14,7

не менее 
14,7

не менее 
14,7

не менее 
14,7

1.1.2. Количество посещений муниципальных  би-
блиотек на 1 тыс. человек населения

тыс. чел.
0,06

Отраслевая статистическая отчетность 
(форма  "Свод годовых сведений об обще-
доступных (публичных) библиотеках систе-
мы Минкультуры России")

4,54 не менее 
4,64

не менее 
4,47

не менее 
4,47

не менее 
4,47

1.1.3. Доля представленных (во всех формах) зри-
телю музейных  предметов от общего ко-
личества предметов основного музейного 
фонда МБУК МВЦ    

%

0,06

Отраслевая статистическая отчетность 
(форма № 8-НК «Сведения о деятельно-
сти музея»)  

29 не менее 
28,7

н е  м е -
нее 20

н е  м е -
нее 20

н е  м е -
нее 20

1.1.4. Количество посещений МБУК МВЦ посеще-
ний на 1 
жителя в 
год

0,06

Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

0,64 не менее 
0,3

не менее 
0,37

не менее 
0,37

не менее 
0,37

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 теа-

тров на 1 тыс. человек населения
чел. 0,06 Отчеты о выполнении муниципального за-

дания МБУК Театр оперетты, МБУК театр 
кукол «Золотой ключик»  

450,3 не менее 
450

не менее 
450

не менее 
451

не менее 
452

1.2.2. Количество посетителей муниципальных 
учреждений культурно-досугового типа на 
1 тыс. человек населения

тыс. чел.

0,06

Отчеты о выполнении муниципально-
го задания
МБУК ДК, МБУК ЦД, МБУК ДК «Старт», 
МАУК ПКиО

3,57 не менее 
3,1

не менее  
2,9

не менее 
3,0

не менее 
3,1

№   
п/п Цели,     задачи,    показатели 

Единица 
измере-
ния

В е с 
показа-
теля  

Источник  информации 2015 2016* 2017 2018 2019

1.2.3. Число клубных формирований на 1 тыс. че-
ловек населения

ед. 0,06 Отраслевая статистическая отчетность 
(форма № 7-НК   «Сведения об учрежде-
нии культурно-досугового типа»)

1 не менее 
1,06

не менее 
1,08

не менее 
1,09

не менее 
1,1

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»)

20,3 н е  м е -
нее 21

н е  м е -
нее 22

н е  м е -
нее 22

н е  м е -
нее 22

1.2.5. Число участников клубных формирова-
ний для детей в возрасте до 14 лет вклю-
чительно

чел. 0,06 Отраслевая статистическая отчетность 
(форма № 7-НК   «Сведения об учрежде-
нии культурно-досугового типа»)

572 не менее 
480

не менее 
492

не менее 
497

не менее 
500 

1.2.6. Увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий (по 
сравн. с пред. годом)

% 0,08 Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

1,25 не менее 
0,28

не менее 
0,04

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

1,36 не менее 
0,16

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 
творческих мероприятиях, в общем чис-
ле детей

% 0,06 Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

16,55 не менее 
45,5

н е  м е -
нее 50

н е  м е -
нее 53

н е  м е -
нее 55

1.3.2. Доля библиотек, подключенных к сети Ин-
тернет, в общем количестве муниципаль-
ных библиотек

% 0,06 Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

100 100 100 100 100

1.3.3. Доля музеев, имеющих сайт в сети Интер-
нет, 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 Интер-
нет, 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 Ар-
хивного фонда

ед. 0,06 Государственная  статистическая от-
четность

319 не менее 
270

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре и молодёжной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы 
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№  
п/п Цели,   целевые  показатели

Единица  
измере-
ния

2015 2016* 2017
Плановый период Долгосрочный период по годам
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

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. 117,84 н е  м е -
нее 80

не  ме-
нее 80

не  ме -
нее 80

н е  м е -
нее 80

81 81 81 81 81 81 81 81

1.2. Целевой показатель 2
Удельный вес населения, участвующего в платных 
культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 
муниципальными учреждениями    культуры  

% 247,44 не менее 
250

не менее 
200

не менее 
210

не менее 
220

225 230 230 230 230 230 230 230

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 не более 
41,6

не более 
39,2

не более 
39,2

не более 
39,2

39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2

1.4. Целевой показатель 4
Удельный вес исполненных запросов и выданных 
пользователям документов в установленные сроки 
в общем количестве запросов, поступивших в МКУ 
«Муниципальный архив»

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2016 №2004

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 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск"

Х Х Х 0800000000 Х 358 190 026,00 330 062 226,00 330 062 226,00 1 018 314 478,00

Подпрограмма "Культурное наследие" Х Х Х 0810000000 Х 72 949 108,00 61 439 008,00 61 439 008,00 195 827 124,00

Проведение капитального ремонта здания МБУК ЦГБ 
им.М.Горького ул.Крупской, 8

Х Х Х 0810000030 Х 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000030 Х 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Культура 733 08 01 0810000030 Х 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0810000030 612 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 Х Х Х 0810000040 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0810000040 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Культура 009 08 01 0810000040 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

009 08 01 0810000040 243 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Оказание услуг и выполнение работ библиотекой Х Х Х 0810000060 Х 44 335 635,00 43 835 635,00 43 835 635,00 132 006 905,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000060 Х 44 335 635,00 43 835 635,00 43 835 635,00 132 006 905,00

Культура 733 08 01 0810000060 Х 44 335 635,00 43 835 635,00 43 835 635,00 132 006 905,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0810000060 611 44 335 635,00 43 835 635,00 43 835 635,00 132 006 905,00

Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным 
центром

Х Х Х 0810000070 Х 17 603 373,00 17 603 373,00 17 603 373,00 52 810 119,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000070 Х 17 603 373,00 17 603 373,00 17 603 373,00 52 810 119,00

Культура 733 08 01 0810000070 Х 17 603 373,00 17 603 373,00 17 603 373,00 52 810 119,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0810000070 611 17 603 373,00 17 603 373,00 17 603 373,00 52 810 119,00

Комплектование книжных фондов библиотек Х Х Х 0810051440 Х 10 100,00 0,00 0,00 10 100,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810051440 Х 10 100,00 0,00 0,00 10 100,00

Культура 733 08 01 0810051440 Х 10 100,00 0,00 0,00 10 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0810051440 612 10 100,00 0,00 0,00 10 100,00

Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" Х Х Х 0820000000 Х 186 911 992,00 172 911 992,00 172 911 992,00 532 735 976,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и 
народное творчество"

Х Х Х 0820000070 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 0820000070 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Культура 801 08 01 0820000070 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Резервные средства 801 08 01 0820000070 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на 
территории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0820000090 Х 14 013 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 30 839 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0820000090 Х 14 013 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 30 839 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0820000090 Х 14 013 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 30 839 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0820000090 244 14 013 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 30 839 000,00
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Капитальный ремонт здания МБУК "Дворец культуры" Х Х Х 0820000100 Х 4 900 000,00 0,00 0,00 4 900 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0820000100 Х 4 900 000,00 0,00 0,00 4 900 000,00

Культура 009 08 01 0820000100 Х 4 900 000,00 0,00 0,00 4 900 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

009 08 01 0820000100 243 4 900 000,00 0,00 0,00 4 900 000,00

Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. Кирова Х Х Х 0820000120 Х 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0820000120 Х 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Культура 009 08 01 0820000120 Х 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

009 08 01 0820000120 243 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театраль-
ного искусства

Х Х Х 0820000130 Х 57 597 825,00 57 597 825,00 57 597 825,00 172 793 475,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000130 Х 57 597 825,00 57 597 825,00 57 597 825,00 172 793 475,00

Культура 733 08 01 0820000130 Х 57 597 825,00 57 597 825,00 57 597 825,00 172 793 475,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820000130 611 57 597 825,00 57 597 825,00 57 597 825,00 172 793 475,00

Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми 
учреждениями

Х Х Х 0820000140 Х 71 023 643,00 71 023 643,00 71 023 643,00 213 070 929,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000140 Х 71 023 643,00 71 023 643,00 71 023 643,00 213 070 929,00

Культура 733 08 01 0820000140 Х 71 023 643,00 71 023 643,00 71 023 643,00 213 070 929,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820000140 611 71 023 643,00 71 023 643,00 71 023 643,00 213 070 929,00

Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха Х Х Х 0820000150 Х 35 877 524,00 35 877 524,00 35 877 524,00 107 632 572,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000150 Х 35 877 524,00 35 877 524,00 35 877 524,00 107 632 572,00

Культура 733 08 01 0820000150 Х 35 877 524,00 35 877 524,00 35 877 524,00 107 632 572,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820000150 621 35 877 524,00 35 877 524,00 35 877 524,00 107 632 572,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия"

Х Х Х 0830000000 Х 91 700 927,00 89 385 227,00 89 385 227,00 270 471 381,00

Обеспечение реализации муниципальной программы Х Х Х 0830000020 Х 6 611 695,00 6 611 695,00 6 611 695,00 19 835 085,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0830000020 Х 6 611 695,00 6 611 695,00 6 611 695,00 19 835 085,00

Культура 733 08 01 0830000020 Х 6 611 695,00 6 611 695,00 6 611 695,00 19 835 085,00

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0830000020 244 854 169,00 854 169,00 854 169,00 2 562 507,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнитель-
ного образования в области культуры

Х Х Х 0830000030 Х 85 089 232,00 82 773 532,00 82 773 532,00 250 636 296,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0830000030 Х 85 089 232,00 82 773 532,00 82 773 532,00 250 636 296,00

Дополнительное образование детей 733 07 03 0830000030 Х 85 089 232,00 82 773 532,00 82 773 532,00 250 636 296,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 07 03 0830000030 611 85 089 232,00 82 773 532,00 82 773 532,00 250 636 296,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела" Х Х Х 0840000000 Х 6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00

Пополнение фондов архива и эффективное использование ар-
хивных документов

Х Х Х 0840000010 Х 6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0840000010 Х 6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0840000010 Х 6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0840000010 244 2 252 409,00 1 950 409,00 1 950 409,00 6 153 227,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 01 13 0840000010 852 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Главный специалист по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфЕНОВА

Приложение № 2 к подпрограмме
«Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕчЕНЬ МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС 

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-

ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 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 культурно – 
досуговыми учреждениями

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000140 611 71 023 643,00 71 023 643,00 71 023 643,00 213 070 929,00 Количество общегородских и 
массовых мероприятий соста-
вит не менее 225 ед.

1.2 Оказание услуг и выпол-
нение работ парком культу-
ры и отдыха

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000150 621 35 877 524,00 35 877 524,00 35 877 524,00 107 632 572,00 Количество посетителей со-
ставит не менее 501 тыс. 
чел.

1.3 Капитальный ремонт 
здания МБУК «Дворец куль-
туры»

Администра-
ция  ЗАТО 
г. Железно-
горск

009 0801 0820000100 243 4 900 000,00 0,00 0,00 4 900 000,00 Проведен первый этап капи-
тального ремонта здания – 
выполнен ремонт инженер-
ных систем, силового элек-
трооборудования 

Задача 2. Поддержка  искусства
2.1 Оказание услуг и выпол-
нение работ учреждениями 
театрального искусства

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000130 611 57 597 825,00 57 597 825,00 57 597 825,00 172 793 475,00 Количество посетителей со-
ставит не менее 126,5 тыс. 
чел.

Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
3.1  Резерв средств на со-
финансирование меропри-
ятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограм-
мы «Досуг, искусство и на-
родное творчество»

Администра-
ция  ЗАТО 
г. Железно-
горск

801 0801 0820000070 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Задача 4. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий
4.1 Выполнение работ по 
обеспечению проведения 
праздников на территории 
ЗАТО Железногорск

Администра-
ция  ЗАТО 
г. Железно-
горск

009 0113 0820000090 244 14 013 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 30 839 000,00 Обеспечение проведения не 
менее 36 мероприятий

 4.2 Капитальный ремонт 
объектов МАУК ПКиО им. 
С.М. Кирова

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0801 0820000120 243 2 500 000,00 0,00 0,00 2  500 000,00 Завершен капитальный ре-
монт здания Танцевально-
концертного зала – проведе-
ны отделка входной группы, 
гидроизоляция фундамента, 
утепление цоколя, выполне-
ны отмостка вокруг здания, 
благоустройство и озелене-
ние территории

Итого по подпрограмме: X X 0820000000 X 186911 992,00 172911992,00 172911992,00 532 735 976,00
В том числе:
ГРБС 1 МКУ «Управ-

ление куль-
туры»

733 X X X 164498 992,00 164498992,00 164498992,00 493 496 976,00

ГРБС 2 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 X X X 21 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 38 239 000,00

Финансовое 
управление 
Администра-
ции ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

801 X X X 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Паспорт подпрограммы 

Наименование под-
программы

«Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия» (далее – подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

 «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» (далее – 
Программа)

Исполнитель (исполни-
тели) подпрограммы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск;
Муниципальное казенное учреждение «Управление куль-
туры» (далее – МКУ «Управление культуры»)
Муниципальные бюджетные и автономные учрежде-
ния культуры;
Муниципальные бюджетные образовательные учрежде-
ния в области культуры

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель:
создание условий для устойчивого развития отрасли 
«культура» в ЗАТО Железногорск.
Задачи:
развитие системы дополнительного образования в об-
ласти культуры;
обеспечение эффективного управления в отрас-
ли «культура»

Показатели результа-
тивности

                   

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих ме-
роприятиях, в общем числе детей;
доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в об-
щем количестве муниципальных библиотек;
доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем 
количестве музеев;
доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем 
количестве театров.

Сроки реализации 
подпрограммы

2017 – 2019 годы

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 бюджетов и 
внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 270 471 381,00 руб., из них по годам:
2017 год – 91 700 927,00 руб., в том числе
91 700 927,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 89 385 227,00 руб., в том числе
89 385 227,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 89 385 227,00 руб., в том числе
89 385 227,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы

Главный специалист по культуре и молодежной полити-
ке Администрации ЗАТО г. Железногорск                                  

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы 
и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание условий для устой-
чивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск» Программы, а так-
же оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рам-
ках Программы.

В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации подпро-
граммы, – кадровый дефицит, низкий уровень информатизации отрасли, несоот-
ветствие инфраструктуры культуры установленным государственным нормативам 
и современным нуждам потребителей культурных благ.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли «культура», обеспече-
ние прав граждан на образование является одним из приоритетных направле-
ний культурной политики края. 

Образование в сфере культуры и искусства ЗАТО Железногорск представля-
ет собой систему творческого развития детей для функционирования культурной 
сферы ЗАТО Железногорск. 

Сеть муниципальных образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей в области культуры включает в себя 2 детских школы искусств и ху-
дожественную школу:

 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей «Детская школа искусств им.М.П.Мусоргского» (МБОУ ДОД 
«ДШИ им. М.П. Мусоргского») имеет 5 подразделений;

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств № 2» (МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств №2») пос. Подгорный;

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей ЗАТО Железногорск Красноярского края «Детская художе-
ственная школа» (МБОУ ДОД «ДХШ») имеет 2 подразделения.

Работа с одаренными детьми проводится не только образовательными учреж-
дениями в области культуры. 

          Учреждения культурно-досугового типа проводят детские конкурсы, смо-
тры, фестивали, выставки. На базе муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Музейно-выставочный центр» (МБУК МВЦ) и библиотек работают творче-
ские лаборатории, студии, проводятся экскурсии и другие мероприятия. Все это 
содействует творческому развитию  детей.

На сегодняшний день необходимо осуществлять комплексную поддержку всей 
сети учреждений и базовых площадок по работе с детьми, одаренными в обла-
сти культуры и искусства (поддержка детских коллективов любительского художе-
ственного творчества, приобретение музыкальных инструментов и специального 
оборудования, мебели, автотранспорта, проведение капитального ремонта и ре-
конструкции, мероприятий по обеспечению безопасности). В проведении капи-
тальных ремонтов нуждаются филиалы МБОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского», 
МБОУ ДОД «Детская школа искусств №2», МБОУ ДОД «ДХШ». Также существует 
потребность в приобретении учебно-методической литературы, музыкальных ин-
струментов, специального оборудования, костюмов, автотранспорта.

В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии ста-
ли одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. К характер-
ным чертам и признакам информационного общества как новой ступени в разви-
тии современной цивилизации относится увеличение роли информации и знаний 
в жизни общества, превращение информационных ресурсов общества в реаль-
ные ресурсы социально-экономического развития.  

Социальная направленность информатизации, выражается, прежде всего, в 
предоставлении населению возможности реализовать свои конституционные права 
на доступ к открытым информационным ресурсам и культурным ценностям. 

Решение задачи формирования современной информационной и телеком-
муникационной инфраструктуры, предоставления на ее основе качественных 
услуг и обеспечения высокого уровня доступности информации для населения 
в ЗАТО Железногорск невозможно без комплексной технологической модерни-
зации муниципальных учреждений культуры, в первую очередь библиотек и му-
зеев, изменения стандартов деятельности и расширения спектра предо-
ставляемых ими услуг.

В настоящее время прилагаются усилия по компьютеризации учрежде-
ний культуры, внедрению в их деятельность современных информационно-
коммуникационных технологий, созданию информационных ресурсов для от-
крытого доступа. 

В МБУК ЦГБ им. М. Горького действует автоматизированная информационно-
библиотечная система Марк-SQL. Однако современные реалии требуют внедрения 
более прогрессивных программ, таких как автоматизированная система обслу-
живания читателей на основе технологии радиочастотной идентификации (RFID). 
Ввиду высокой стоимости данная система остается недоступной для пользовате-
лей железногорской библиотеки. 

Более половины компьютерного парка библиотек требует модернизации. Число 
автоматизированных мест для читателей составляет всего 23 единицы. 

Оцифровка библиотечного фонда (перевод печатного издания в электрон-
ную форму) является самым экономичным и эффективным способом обеспе-
чения сохранности и доступности населению редких   и ценных изданий в элек-
тронном виде. В настоящее время в библиотеках отсутствует специализирован-
ное оборудование для оцифровки фондов (книжный сканер, планшетный ска-
нер, сканер протяжный).

В МБУК МВЦ внедрена комплексная автоматизированная музейная инфор-
мационная система, что способствует развитию информационных технологий в 
музейной деятельности. 

Дальнейшее оснащение библиотек и музея современной компьютерной тех-
никой, специальным оборудованием для оцифровки фондов позволит обеспечить 
внедрение электронных услуг, будет способствовать обеспечению прав граждан 
на доступ к культурным ценностям, на свободное получение, распространение и 
использование информации, расширению возможностей саморазвития личности, 
позволит усилить интеллектуальный, творческий потенциал человека, приобщить 
его    к мировым культурным ценностям, что особенно важно в условиях активно-
го развития инновационной деятельности в стране, крае, городе.

Состояние материально-технической базы учреждений культуры и образова-
тельных учреждений в области культуры продолжает ухудшаться и не способно на 
сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры в ЗАТО Железногорск. 
Необходимо продолжить модернизацию и развитие существующей культурной ин-
фраструктуры, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребно-
стей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала края.

Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоя-
нии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культу-
ры от общего числа зданий и сооружений – 43,75 %. 

Высокая степень изношенности основных фондов, наряду                               с 
недостаточным финансированием мероприятий, направленных на ремонт сетей 
энергоснабжения, водоснабжения, систем пожарной сигнализации и другого обо-
рудования, привело к тому, что на сегодняшний день учреждения культуры и обра-
зовательные учреждения в области культуры представляют собой одну из наименее 
защищенных категорий объектов с массовым пребыванием людей. 

В настоящее время в ЗАТО Железногорск необходимо реализовать комплекс 
мер по информатизации учреждений культуры, оснащению специальным оборудо-
ванием муниципальных библиотек и МБУК МВЦ, проведению капитального ремонта 
зданий учреждений культурно-досугового типа, чтобы в будущем они отвечали со-
временным требованиям к организации культурно-досуговой деятельности.  

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, показатели результативности

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной поли-
тики, Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края 
на 2009 – 2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Красноярско-
го края от 20.01.2009 № 24-п, целью подпрограммы определено создание усло-
вий для устойчивого развития отрасли «культура».

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
развитие системы дополнительного образования в области культуры;
обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».
Сроки исполнения подпрограммы: 2017 – 2019 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации. 
Показателями результативности подпрограммы являются:
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем 

числе детей;
доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве муници-

пальных музеев;
доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве муници-

пальных театров;
доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве муни-

ципальных библиотек.
Прогнозируемые значения показателей результативности:
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем 

числе детей составит в 2017 году – не менее 50%, в 2018 году – не менее 53%, 
в 2019 году – не менее 55%; 

доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве муници-
пальных музеев составит 100%;

доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве муници-
пальных театров составит 100%;

доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве муни-
ципальных библиотек составит 100%.

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме. 
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств и уполномоченным лицом, 

осуществляющим перечисление субсидий на выполнение муниципального задания, 
на иные цели и консолидацию бухгалтерской отчетности является:

по пункту 1.1  мероприятий подпрограммы (Приложение №2) – МКУ «Управ-
ление культуры».

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств является:
по пункту 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) - МКУ «Управ-

ление культуры» 
2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем пре-

доставления бюджетных ассигнований МКУ «Управление культуры» и субсидий 
по соглашениям, заключенным между Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
и муниципальными бюджетными учреждениями культуры, о порядке и условиях 
предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ), а именно:

1) по пункту 1.1 (Приложение №2):
МБОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского»;
МБОУ ДОД «Детская школа искусств №2»;
МБОУ ДОД «ДХШ».
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-

ния определяются на основании постановления Администрации ЗАТО  г. Же-
лезногорск.

2.3.4. По пункту 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) выделение 
средств местного бюджета предусматривается на обеспечение выполнения функ-
ций МКУ «Управление культуры», в том числе на закупку товаров, работ и услуг 
для нужд МКУ «Управление культуры» (осуществляется в соответствии с действу-
ющим законодательством). Учреждение осуществляет управленческие функции 
некоммерческого характера в сфере организации досуга и приобщения жителей 
ЗАТО Железногорск к творчеству, культурному развитию и самообразованию, лю-
бительскому искусству и ремеслам, организации и осуществлению мероприятий 
по работе с подростками и молодежью ЗАТО Железногорск.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осу-
ществляет главный специалист по культуре и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

2.4.2. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их 
реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий под-
программы.

2.4.3. МКУ «Управление культуры» ежеквартально не позднее 5 числа вто-
рого месяца, следующего за отчетным и по итогам финансового года до 20 ян-
варя года, следующего за отчетным направляет главному специалисту по куль-
туре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск информа-
цию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об использовании фи-
нансовых средств.

2.4.4. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск формирует отчеты о реализации подпрограммы и на-
правляет их в Финансовое управление и в Управление экономики и планирова-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль  
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных ре-
зультатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и му-
ниципальными учреждениями.

2.4.6. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации 
ЗАТО г. Железногорск запрашивает у главного распорядителя бюджетных средств 
необходимые документы и информацию, связанную с реализацией мероприятий 
подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы 

зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
число обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в области 

культуры составит 6,681 тыс. человек, в том числе по годам: в 2017 году – 2, 227 
тыс. чел, в 2018 году – 2, 227 тыс. человек, в 2019 году – 2, 227 тыс. человек;

количество проведенных общегородских праздничных мероприятий составит 
всего не менее 150 единиц, в том числе по годам: в 2017 году – не менее 50 еди-
ниц, в 2018 году – не менее 50 единиц, в 2019 году – не менее 50 единиц.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
сохранению и непрерывному воспроизводству творческого потенциала ЗАТО 

Железногорск посредством поддержки одаренных детей;
повышению эффективности управления отраслью «культура», расходова-

ния бюджетных расходов, внедрение современных подходов бюджетного пла-
нирования.

2.. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к под-

программе.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, феде-

рального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 270 471 381,00 

руб., из них по годам:
2017 год – 91 700 927,00 руб., в том числе
91 700 927,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 89 385 227,00 руб., в том числе
89 385 227,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 89 385 227,00 руб., в том числе
89 385 227,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников

Приложение № 6 к муниципальной программе
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»,
реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
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Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНЬ И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№   
п/п

Цель, 
показатели результативности

Е д и н и ц а 
измерения Источник информации 2015 2016* 2017 2018 2019

Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих ме-

роприятиях, в общем числе детей
% Расчетный показатель на основе ведом-

ственной отчетности
16,55 не менее 

45,5
не ме-
нее 50

не ме-
нее 53

не менее 55

2. Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в об-
щем количестве муниципальных библиотек

% Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

100 100 100 100 100

3. Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем 
количестве музеев

% Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

100 100 100 100 100

4. Доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем 
количестве театров

% Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

100 100 100 100 100

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

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 подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого напериод

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 «Управ-
ление куль-
туры»

733 0703 0830000030 611 85 089 232,00 82 773 532,00 82 773 532,00 250 636 296,00 Число обучающихся соста-
вит 6,681 тыс. человек

Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»
2.1 Обеспечение реализа-
ции муниципальной про-
граммы

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0830000020 111 4 347 946,00 4 347 946,00 4 347 946,00 13 043 838,00 Количество проведен-
ных мероприятий соста-
вит 150 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 244 854 169,00 854 169,00 854 169,00 2 562 507,00

Итого по подпрограмме: 91 700 927,00 89 385 227,00 89 385 227,00 270 471 381,00
В том числе:
ГРБС 1 МКУ «Управле-

ние культуры»
91 700 927,00 89 385 227,00 89 385 227,00 270 471 381,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпро-
граммы

«Развитие архивного дела»  (далее – подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»  (далее – 
Программа)

Исполнитель (исполни-
тели) подпрограммы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск Муниципальное 
казенное учреждение «Муниципальный архив  ЗАТО Же-
лезногорск» (далее - МКУ «Муниципальный архив»)
Муниципальное казенное учреждение «Централизо-
ванная бухгалтерия» (далее – МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия»)

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: 
Пополнение фондов муниципального архива 
исторически-ценными документами от организаций-
источников комплектования и удовлетворение по-
требностей юридических и физических лиц в услу-
гах архива. 
Задача:
Прием, учет, хранение и эффективное использова-
ние документов Архивного фонда Российской Фе-
дерации.

Показатели результа-
тивности
                   

- количество дел, включенных в состав Архивно-
го фонда

Сроки реализации под-
программы

2017 – 2019 годы

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 бюджетов 
и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования – 19 279 997,00 рублей, 
в том числе по годам:
2017 год – 6 627 999,00 руб., в том числе
6 627 999,00   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 – 6 325 999,00 руб. в том числе
6 325 999,00  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;
2019 год – 6 325 999,00 руб. в том числе
6 325 999,00 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

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Главный специалист по культуре и молодёжной поли-
тике Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение, пополнение и 

эффективное использование документов Архивного фонда Российской федера-
ции, находящихся на хранении в МКУ «Муниципальный архив». 

Документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные до-
кументы (далее – архивные документы), хранящиеся в МКУ «Муниципальный ар-
хив», являются составляющей частью историко-культурного потенциала ЗАТО 
Железногорск.

Архивный фонд ЗАТО Железногорск, как часть Архивного фонда Российской 
Федерации – это исторически сложившаяся и постоянно пополняемая совокупность 
архивных документов, имеющая историческую и культурную ценность. 

По состоянию на 01 января 2016 года в МКУ «Муниципальный архив» находится 
52,3 тыс. единиц хранения, накопленных за период с 1950 года по настоящее вре-
мя. Структура архивных документов представлена управленческими документами на 
бумажных носителях (20%), научно-технической документацией (6%). Значительный 
объем документов составляют документы по личному составу (74%). 

Источниками комплектования муниципального архива являются 24 органи-
зации и предприятия, создающих документы, имеющие историческое, социаль-
ное, экономическое и культурное значение и являющиеся неотъемлемой частью 
историко-культурного наследия города.

Осуществляя отбор, прием и хранение документов, архив выступает гаран-
том социальной защищенности граждан, их пенсионного обеспечения, имуще-
ственных прав. 

В функции МКУ «Муниципальный архив» входит исполнение запросов граж-
дан путем оформления и выдачи архивных справок, архивных выписок и копий для 
подтверждения трудового стажа и размера заработной платы, социальных льгот. 
В среднем за год работники архива исполняют более 2,0 тыс. запросов. Коли-
чество исполненных запросов за 2015 год составило 2,110 тысячи, в том числе: 
социально-правовых – 674, тематических – 1,415 тысячи, 1 запрос генеалогиче-
ского характера, переадресовано в другие архивы и учреждения – 19. 

Интенсивность работы по использованию архивных документов с каждым годом 
повышается в связи с возросшим интересом населения, молодёжи к истории горо-
да, родословной семьи, с поисками первичных правоустанавливающих документов 
связанных с регистрацией собственности на недвижимость и землю.

Ретроспективная информация предоставляется также органам государственной 
власти, органам местного самоуправления и организациям ЗАТО Железногорск.

Количество пользователей архивной информацией в 2015 году составило 
4,550 тыс. человек. Этот показатель составляет суммарное количество пользова-
телей, работавших в читальных залах, исполненных социально-правовых и тема-
тических запросов, посетителей выставок, экскурсантов, участников семинаров 
и уроков для обучающихся и студентов. 

Подпрограмма направлена на обеспечение предоставления архивом услуг в 
целях защиты социальных прав населения и 100% исполнение запросов в уста-

новленные сроки.
Согласно действующему законодательству архивные документы должны хра-

ниться в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и без-
опасность.

Длительное хранение и интенсивное использование архивных документов 
приводят к ухудшению физического состояния их материальной основы, а в ряде 
случаев и возникновению затухающих текстов. В результате, архивные докумен-
ты становятся недоступными для пользователей, и могут быть безвозвратно утра-
чены для общества. В связи с этим в муниципальном архиве организована рабо-
та по переносу документов на электронные носители.

Подпрограмма направлена на пополнение Архивного фонда путем:
- принятия документов на хранение от организаций источников комплектова-

ния, согласно плановым показателям: 2017г. – 300 единиц хранения, 2018г. – 300 
единиц хранения, 2019г. – 300 единиц хранения; 

- 100% исполнение запросов пользователей и выдачу документов в уста-
новленные сроки.

Дальнейшее развитие архивного дела невозможно без решения вопро-
сов прогнозирования, комплектования и учета состава архивного фонда, ор-
ганизации научно-справочного аппарата, проблем долговременной сохранно-
сти документов.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, показатели результативности
Целью подпрограммы является пополнение фондов муниципального архива 

исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и 
удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива. 

Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:
Прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного 

фонда Российской Федерации. 
Показателями результативности подпрограммы являются:
количество дел, включенных в состав Архивного фонда. 
Прогнозируемые значения показателей результативности:
количество дел, включенных в состав Архивного фонда составит всего не ме-

нее 900 единиц, в том числе по годам: в 2017 году – не менее 300 единиц,  в 2018 
году – не менее 300 единиц, в 2019 году – не менее 300 единиц.

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств по подпункту 1.1 пун-

кта 1 мероприятий подпрограммы (Приложение № 2) является Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

2.3.2. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Муни-
ципальный архив».

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местно-
го бюджета.

2.3.3. Реализация мероприятий осуществляется путем предоставления бюджет-
ных ассигнований на обеспечение функций МКУ «Муниципальный архив».

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осу-

ществляет главный специалист по культуре и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

2.4.2. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их 
реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий под-
программы.

2.4.3. МКУ «Муниципальный архив» ежеквартально не позднее 10 числа вто-
рого месяца, следующего за отчетным и по итогам финансового года до 20 ян-
варя года, следующего за отчетным направляет главному специалисту по куль-
туре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск информа-
цию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об использовании фи-
нансовых средств.

2.4.4. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск формирует отчеты о реализации подпрограммы и на-
правляет их в Финансовое управление и в Управление экономики и планирова-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль  
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных ре-
зультатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и по-
лучателями бюджетных средств.

2.4.6. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации 
ЗАТО г. Железногорск запрашивает у главного распорядителя бюджетных средств 
необходимые документы и информацию, связанную с реализацией мероприятий 
подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы 

зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
ежегодный прием на хранение не менее 250 единиц хранения;
ежегодное исполнение не менее 1,5 тыс. запросов пользователей.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 
полноценному комплектованию архивных фондов документами на различ-

ных видах носителей;
удовлетворению потребностей всех категорий пользователей на получение и 

использование информации содержащейся в документах архивного фонда МКУ 
«Муниципальный архив»;

совершенствованию деятельности муниципального архива города, расшире-
нию направлений и форм работы.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к под-

программе.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, феде-

рального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования – 19 279 997,00 рублей, в том числе по го-

Приложение № 7 к муниципальной программе
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 4 «РАЗВИТИЕ АРхИВНОГО ДЕЛА», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх 
МуНИЦИПАЛЬНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

дам:
2017 год – 6 627 999,00 руб., в том числе
6 627 999,00   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 – 6 325 999,00 руб. в том числе
6 325 999,00  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;
2019 год – 6 325 999,00 руб. в том числе
6 325 999,00 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

Приложение № 1 к подпрограмме  «Развитие архивного дела»

ПЕРЕчЕНЬ И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№   
п/п

Цель, 
показатели результативности 

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Источник  инфор-
мации 2015 2016* 2017 2018 2019

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
319 не менее 270 не менее 300 не менее 300 не менее 300

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре и молодежной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие архивного дела»
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие архивного дела»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы  (руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018
2019 Итого на 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель подпрограммы: пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение 
потребностей юридических и физических лиц в услугах архива
Задача 1. Прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской Федерации
1.1 Пополнение фондов ар-
хива и эффективное ис-
пользование архивных до-
кументов

Администрация 
З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 0840000010 111 3 307 228,00 3 307 228,00 3 307 228,00 9 921 684,00 Прием на 
хранение 
не менее 900 ед.хранения

009 0113 0840000010 112 64 580,00 64 580,00 64 580,00 193 740,00
009 0113 0840000010 119 998 782,00 998 782,00 998 782,00 2 996 346,00
009 0113 0840000010 244 2 252 409,19 1 950 409,19 1 950 409,19 6 153 227,57
009 0113 0840000010 852 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Итого по подпрограмме 6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00
В том числе:
ГРБС 1 Администрация 

ЗАТО 
г.Железногорск

6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00

Главный специалист по культуре и молодежной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

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 программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной систе-
мы / источники финанси-
рования

Оценка расходов (руб.), годы
2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная про-
грамма

"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"  358 190 026,00 330 062 226,00 330 062 226,00 1 018 314 478,00
Всего                    358 190 026,00 330 062 226,00 330 062 226,00 1 018 314 478,00
в том числе:                 
федеральный бюджет    10 100,00 0,00 0,00 10 100,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные  источники                     
местный бюджет    358 179 926,00 330 062 226,00 330 062 226,00 1 018 304 378,00
юридические лица
   

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего                    72 949 108,00 61 439 008,00 61 439 008,00 195 827 124,00
в том числе:             
федеральный бюджет    10 100,00 10 100,00
краевой бюджет           0,00
внебюджетные  источники                     
местный бюджет    72 939 008,00 61 439 008,00 61 439 008,00 195 817 024,00
юридические лица

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество" Всего                    186 911 992,00 172 911 992,00 172 911 992,00 532 735 976,00
в том числе:             
федеральный бюджет    
краевой бюджет           
внебюджетные  источники                     
местный бюджет    186 911 992,00 172 911 992,00 172 911 992,00 532 735 976,00
юридические лица

Подпрограмма 3  "Обеспечение условий реализации програм-
мы и прочие мероприятия"
 

Всего                    91 700 927,00 89 385 227,00 89 385 227,00 270 471 381,00
в том числе:                 
федеральный бюджет     
краевой бюджет            
внебюджетные  источники                     
местный бюджет    91 700 927,00 89 385 227,00 89 385 227,00 270 471 381,00
юридические лица     
     

Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" Всего                    6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00
в том числе:                
федеральный бюджет     
краевой бюджет           
местный бюджет    6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00
юридические лица     

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 3 к муниципальной программе 
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЯх МуНИЦИПАЛЬНых ЗАДАНИй 
Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услу-

ги (работы)
Наименование и значение показателя объема муни-
ципальной услуги (работы)

Значение показателя объ-
ема услуги (работы) по 
годам реализации про-
граммы
2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6
1. Показ спектаклей (театральных постановок) Музыкальная комедия, стационар, 

большая форма (многонаселенная 
пьеса, из двух и более актов)

Число зрителей (человек) 10880 10980 11090

2. Показ спектаклей (театральных постановок) Музыкальная комедия, стационар, 
малая форма (камерный спектакль)

Число зрителей (человек) 8250 8330 8410

3. Показ спектаклей (театральных постановок) Музыкальная комедия, на выезде, 
большая форма (многонаселенная 
пьеса, из двух и более актов)

Число зрителей (человек) 250 250 250

4. Показ спектаклей (театральных постановок) Музыкальная комедия, на выезде, 
малая форма (камерный спектакль)

Число зрителей (человек) 620 620 620

5. Показ спектаклей (театральных постановок) Кукольный спектакль, стационар, 
малая форма (камерный спектакль)

Число зрителей (человек) 7600 7600 7600

6. Показ спектаклей (театральных постановок) Кукольный спектакль, на выезде, 
малая форма (камерный спектакль)

Число зрителей (человек) 9050 9050 9050

7. Создание спектаклей Музыкальная комедия, большая 
форма (многонаселенная пьеса, из 
двух и более актов)

Количество новых (капитально возобновленных) по-
становок (единица)

3 3 3

8. Создание спектаклей Музыкальная комедия, малая фор-
ма (камерный спектакль)

Количество новых (капитально возобновленных) по-
становок (единица)

1 1 1

9. Создание спектаклей Кукольный спектакль, малая форма 
(камерный спектакль)

Количество новых (капитально возобновленных) по-
становок (единица)

4 4 4

10. Организация показа спектаклей Число зрителей (человек)
11. Показ концертов и концертных программ Сборный концерт, стационар Число зрителей (человек) 15500 15500 15500
12. Показ концертов и концертных программ Сборный концерт, на выезде Число зрителей (человек) 10200 10200 10200
13. Создание концертов и концертных программ Сборный концерт Количество новых (капитально возобновленных) кон-

цертов (единица)
56 56 56

14. Организация показа концертов и концерт-
ных программ

Число зрителей (человек)

15. Библиотечное, библиографическое обслужи-
вание и информационное обслуживание пользо-
вателей бибилиотеки

В стационарных условиях Количество посещений (единица) 417900 417900 417900
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16. Формирование, учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности фондов 
библиотеки фондов библиотеки

Количество документов (единица) 487700 487700 487700

17. Публичный показ музейных предметов, му-
зейных коллекций

В стационарных условиях Число зрителей (человек) 36800 37100 37400

18. Формирование, учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности музей-
ных предметов, музейных коллекций

Количество предметов (единица) 19000 19000 19000

19. Создание экспозиций (выставок) музеев, орга-
низация выездных выставок

В стационарных условиях Количество экспозиций (единица) 14 14 14

20. Осуществление экскурсионного обслужи-
вания 

Количество экскурсантов (человек) 20000 20000 20000

21. Показ кинофильмов На закрытой площадке Число зрителей (человек) 2930 2950 2980
22. Организация деятельности клубных формиро-
ваний и формирований самодеятельного народ-
ного творчества

Количество клубных формирований (единица) 100 100 100

23. Демонстрация коллекций диких и домашних 
животных, растений

На стационарных условиях Число посетителей (человек) 25600 25600 26500

24. Формирование, сохранение, содержание и учет 
коллекций диких и домашних животных, растений

Число животных (штук) 226 226 226

25. Организация мероприятий Фестивали, по месту расположения 
организации

Число зрителей (человек) 8450 8450 8450

26. Организация мероприятий Конкурсы, смотры, по месту распо-
ложения организации

Количество участников мероприятия (человек) 350 350 350

27. Организация мероприятий Народные гуляния, праздники, тор-
жественные мероприятия, памят-
ные даты, по месту расположения 
организации

Количество участников мероприятия (человек) 238750 238750 238750

28. Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ

Художественной, очная Число обучающихся (человек) 1760 1760 1760

29. Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств

Декоративно-прикладное творче-
ство, очная

Число обучающихся (человек) 48 48 48

30. Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств

Дизайн, очная Число обучающихся (человек) 52 52 52

31. Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств

Духовые и ударные инструмен-
ты, очная

Число обучающихся (человек) 6 6 6

32. Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств

Живопись, очная Число обучающихся (человек) 128 128 128

33. Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств

Народные инструменты, очная Число обучающихся (человек) 37 37 37

34. Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств

Струнные инструменты, очная Число обучающихся (человек) 47 47 47

35. Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств

Фортепиано, очная Число обучающихся (человек) 134 134 134

36. Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств

Архитектура, очная Число обучающихся (человек) 15 15 15

37. Оказание информационных услуг на основе ар-
хивных документов

По тематическим запросам Количество исполненных запросов (единица) 900 900 900

38. Оказание информационных услуг на основе ар-
хивных документов

По социально-правовым запросам Количество исполненных запросов (единица) 600 600 600

39. Обеспечение сохранности и учет архивных 
документов

Объем хранимых документов (единиц); количество 
архивных документов, включенных в автоматизиро-
ванную систему учета документов Архивного фон-
да Российской Федерации (единиц)

51896 51896 51896

40. Научное описание архивных документов и соз-
дание справочно-поисковых средств к ним

Количество описанных документов (единица);
количество архивных документов сведения о кото-
рых включены в автоматизированную систему уче-
та документов Архивного фонда Российской Феде-
рации (единица)

51896 51896 51896

41. Комплектование архивными документами Объем документов принятых на постоянное хра-
нение (единица)

270 270 270

42. Обеспечение доступа к архивным докумен-
там (копиям) и справочно-поисковым сред-
ствам к ним

Очная Количество посещений читального зала (единица) 30 30 30

Главный специалист по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование под-
программы

«Культурное наследие» (далее – подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» (далее – Про-
грамма)

Исполнитель (ис-
полнители) подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск; Муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление культуры» (МКУ 
«Управление культуры»)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Цен-
тральная городская библиотека им. М.Горького (далее – 
МБУК ЦГБ им. М.Горького)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей-
но – выставочный центр» (далее – МБУК МВЦ)

Цель и задачи под-
программы

Цель:
сохранение и эффективное использование культурного 
наследия ЗАТО Железногорск.
Задачи:
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела

Показатели результа-
тивности 
                   

число документовыдач на 1 тыс. человек населения; 
количество посетителей муниципальных библиотек на 1 
тыс. человек населения;
доля представленных (во всех формах) зрителю музей-
ных предметов от общего количества предметов основ-
ного музейного фонда МБУК МВЦ

Сроки реализации 
подпрограммы

2017 – 2019 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на пери-
од действия подпро-
граммы с указанием 
на источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, федерального, краевого бюджетов и внебюд-
жетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 195 827 124,00 рублей, из них по годам:
2017 год – 72 949 108,00 руб., в том числе:
72 939 008,00 руб. за счет средств местного бюджета;
10 100,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 61 439 008,00 руб., в том числе:
61 439 008,00 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;
2019 год – 61 439 008,00 руб., в том числе:
61 439 008,00 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                

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы

Главный специалист по культуре и молодёжной полити-
ке Администрации ЗАТО г. Железногорск 

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение и эффективное ис-

пользование культурного наследия ЗАТО Железногорск» Программы.
Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направле-

ний развития культуры, так как свободный доступ к культурным ценностям позволя-
ет человеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой лично-
стью. Культурное наследие как способ отношений прошлого с настоящим и буду-
щим (через передачу совокупного духовного опыта человечества новым поколени-
ям) выполняет в современном обществе множество функций, обеспечивая тем са-
мым его устойчивое развитие. Утрата культурных ценностей неизбежно отражается 
на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к духовному оску-
дению общества, разрывам исторической памяти. 

2.1.1. Развитие библиотечного дела
Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационно-

го и культурного пространства края, обеспечивая населению свободный и опера-
тивный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой куль-
туры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное куль-
турное наследие.

Библиотечное обслуживание населения ЗАТО Железногорск осуществляет  
МБУК ЦГБ им. М. Горького (учреждение имеет обособленные подразделения:  6 в 
городе и 4 в поселках – в пос. Додоново, пос. Тартат, пос. Новый Путь, дер. Шиве-
ра), а также библиотека пос. Подгорный, входящая в состав МБУК ДК «Старт» (в со-
ответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 
№ 1063-р за сетевую единицу числа библиотек принимаются как самостоятель-
ные библиотеки, так и библиотеки-филиалы, являющие подразделениями органи-

заций и учреждений). 
Охват обслуживания населения муниципальными библиотеками составляет 54%, 

книжный фонд библиотек насчитывает  около 470 тыс. экземпляров, или 5,03 тыс. 
экземпляров в расчете на 1 тыс. человек населения. 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие 
информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий: увеличивает-
ся количество автоматизированных рабочих мест для читателей, создаются собствен-
ные электронные базы данных, пользователям предоставляются новые виды библио-
течных услуг, в том числе электронные справочные службы  и другие. 

Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек. 
Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры досуга, где 
значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвиже-
нию книги и чтения, популяризации истории и культуры ЗАТО Железногорск. 

Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является диффе-
ренцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с деть-
ми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей 
в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и наци-
ональной культуре. Свыше 21,5 тысяч детей, проживающих в ЗАТО Железногорск, 
пользуется услугами библиотек. 

С целью обеспечения конституционных прав людей с ограниченными возможно-
стями на доступ к информации, создания условий для развития их творческого потен-
циала и повышения качества жизни муниципальные библиотеки оборудуются панду-
сами, приобретается специальное оборудование. В числе модернизационных проек-
тов в ЗАТО  Железногорск были реализованы: 

- «Волшебная комната», организация особой зоны со специализированным сен-
сорным оборудованием (сухой бассейн, мягкие модули, прозрачный мольберт, све-
тодиодное облачко, световой проектор, тактильная панель) в отделе дошкольников 
и учащихся 1-4 классов;

- «Доступная библиотека», проект реализован в рамках краевого гранта: приоб-
ретено специализированное оборудование для незрячих читателей.

Деятельность библиотек становится одним из факторов социально-
экономического и культурного развития муниципального образования, интегра-
ции ЗАТО Железногорск в общероссийское и международное культурное и ин-
формационное пространство, содействуя тем самым повышению его инвестици-
онной привлекательности. 

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела ЗАТО Железногорск существу-
ет ряд проблем.

Материально-техническая база библиотек ЗАТО Железногорск не соответству-
ет возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных услугах. 
Филиалы муниципальных библиотек размещается  в приспособленных помещени-
ях, сохраняется потребность в оснащении их специальным оборудованием, прове-
дении капитальных ремонтов, мероприятий по обеспечению безопасности библио-
течных фондов  и посетителей. 

Несмотря на принимаемые в ЗАТО Железногорск меры, ситуация с комплекто-
ванием фондов муниципальных библиотек, по-прежнему остается достаточно слож-
ной. В рамках предоставления субсидий муниципальному образованию Краснояр-
ского края из краевого бюджета, по муниципальной  программе  «Развитие культу-
ры ЗАТО Железногорск на 2014-2016» в  2015 году на комплектование фондов му-
ниципальных библиотек было выделено 640,7  тыс. рублей (книжный фонд), 707,5 
тыс.рублей (периодика). Однако, этой суммы недостаточно для пополнения библио-
течных фондов в необходимом объеме. В Российской Федерации ежегодно издает-
ся более 100 тысяч наименований книг, таким образом, большинство изданий оста-
ется недоступно населению ЗАТО Железногорск. Для того, чтобы библиотеки могли 
эффективно осуществлять свои социальные функции, необходима целенаправлен-
ная и планомерная работа по комплектованию фондов.

Решение задачи формирования единого информационного и культурного про-
странства в ЗАТО Железногорск сдерживается средним уровнем оснащенности би-
блиотек современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением, 
недостаточной квалификацией работников в сфере информационных технологий.

Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального уровня 
специалистов, работающих в библиотеках. На сегодняшний день библиотеки слабо 
обеспечены квалифицированными кадрами для работы с детьми, молодежью, людь-
ми с ограниченными возможностями. 

Отсутствие гарантированного жилья для молодых специалистов, невысокая зара-
ботная плата не способствует их закреплению в библиотечной отрасли. 

2.1.2. Развитие музейного дела
В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности 

культурно-исторического развития особое место принадлежит музею, который игра-
ет все большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании и 
нравственно-эстетическом воспитании людей, в информационных и коммуникатив-
ных процессах, утверждении национального самосознания, решении проблемы фор-
мирования локальной и региональной идентичности.

В ЗАТО Железногорск работает МБУК МВЦ с подразделением Музей археоло-
гии в пос. Подгорный. Формирование выставочной политики музейно-выставочного 
центра, совершенствование форм работы с музейной аудиторией с учётом интере-
сов различных групп населения помогают учреждению оставаться востребованным. 
МБУК МВЦ использует экспериментальные формы деятельности – проведение му-
зейных ночей, организация форумов, реализация других проектов, поддерживаемых 
грантами российских и краевых фондов, все это способствует развитию межреги-
ональных культурных связей.

По данным на 01.01.2016 основной музейный фонд насчитывает 19,3 тыс. еди-
ниц, из них 29% экспонируемых единиц основного фонда. Вспомогательный фонд 
составляет 67,07 тыс. единиц хранения. 

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 1 «КуЛЬТуРНОЕ НАСЛЕДИЕ», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх 
МуНИЦИПАЛЬНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Наряду с этим в деятельности учреждения существует несколько проблем.
Необходимы дополнительные мероприятия по созданию безопасных усло-

вий  хранения фондов. 
В учреждении налажена система электронного учета музейных предметов и му-

зейных коллекций. В 2014 году заключен договор с ТИВУ Минкультуры России на при-
обретение и установку сетевой версии АС «Музей-3». На сегодняшний день в элек-
тронные базы МБУК МВЦ внесено 33,03 тысяч единиц, в Государственный каталог 
Музейного фонда Российской Федерации – 110 единиц.

Сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы учреж-
дения, в том числе проведении ремонта и реконструкции зданий и помещений, обе-
спечении современным оборудованием для хранения и использования музейно-
го фонда, внедрении технологических и организационных инноваций в основную и 
обеспечивающую деятельность.

В целях обеспечения сохранности культурных ценностей, защиты их от разру-
шения и хищения, а также для создания благоприятных условий для изучения и по-
каза необходимо оснащать помещения МБУК МВЦ противопожарным оборудовани-
ем, системами автоматического пожаротушения, пожарной и охранной сигнализа-
цией, приборами климатического контроля. 

Требует решения проблема укрепления кадрового состава учреждения, как про-
фильными специалистами, так и людьми, обладающими знаниями и навыками ме-
неджмента и маркетинга. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, показатели результативности
С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной поли-

тики, Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 
2009 – 2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края 
от 20.01.2009 № 24-п, целью подпрограммы определено сохранение и эффективное 
использование культурного наследия Красноярского края.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела.
Сроки исполнения подпрограммы: 2017 – 2019 годы.
Этапы подпрограммы:
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации. 
Показателями результативности подпрограммы являются:
число документовыдач на 1 тыс. человек населения;
количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения;
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных  предметов от общего 

количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ.
Прогнозируемые значения показателей результативности:
документовыдача на 1 тыс.человек населения в муниципальных библиотеках со-

ставит всего не менее 44,1 тыс. ед., в том числе по годам: в 2017 году – не менее 14,7 
тыс. ед., в 2018 году – не менее 14,7 тыс. ед., в 2019 году – не менее 14,7 тыс. ед;

количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения составит 
всего не менее 13,4 тыс.единиц, в том числе по годам: в 2017 году – не менее 4,47 тыс.еди-
ниц,  в 2018 году – не менее 4,47 тыс.единиц, в 2019 году – не менее 4,47 тыс.единиц;

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных  предметов от об-
щего количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ составит не 
менее 20%.

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств и уполномоченным лицом, 

осуществляющим перечисление субсидий на выполнение муниципального задания, 
на иные цели и консолидацию бухгалтерской отчетности является: 

по пункту 1.1  мероприятий подпрограммы,  пункту 1.2 мероприятий подпрограм-
мы, пункту 1.3 мероприятий подпрограммы, пункту 2.1 мероприятий подпрограммы 
(Приложение №2) – МКУ «Управление культуры»;

по пункту 2.2 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) – Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предостав-
ления бюджетных ассигнований МКУ «Управление культуры» и субсидий по соглаше-
ниям, заключенным между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и муниципальными 
бюджетными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии 
на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:

1) по пункту  1.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2):
МБУК ЦГБ им. М. Горького; 
МБУК Дом культуры «Старт»;
2) по пункту 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2): 
МБУК МВЦ.
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания опре-

деляются на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.3.3. По пункту 1.2. мероприятий подпрограммы (Приложение №2) преду-

сматривается выделение субсидии на цели, не связанные с выполнением муници-
пального задания, а именно – на комплектование книжных фондов библиотек (МКУ 
«Управление культуры»).

2.3.4. По пункту 1.3 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) предусма-
тривается выделение субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципаль-
ного задания, а именно – капитального ремонта здания МБУК ЦГБ им. Горького по 

ул. Крупской, 8 (МБУК ЦГБ им. М. Горького).
2.3.5. По пункту 2.2 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) предусма-

тривается выделение субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципаль-
ного задания, а именно – капитального ремонта здания МБУК МВЦ по ул. Свердло-
ва, 18  (МКУ «Управление капитального строительства).

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осу-

ществляет главный специалист по культуре и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

2.4.2. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации 
ЗАТО г. Железногорск осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их ре-
ализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-
граммы.

2.4.3. МКУ «Управление культуры» ежеквартально не позднее 5 числа второго ме-
сяца, следующего за отчетным и по итогам финансового года до 20 января года, сле-
дующего за отчетным направляет главному специалисту по культуре и молодежной 
политике Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении меро-
приятий подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств.

2.4.4. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации 
ЗАТО г. Железногорск формирует отчеты о реализации подпрограммы и направля-
ет их в Финансовое управление и в Управление экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль  
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных ре-
зультатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и муни-
ципальными учреждениями.

2.4.6. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации 
ЗАТО г. Железногорск запрашивает у главного распорядителя бюджетных средств 
необходимые документы и информацию, связанную с реализацией мероприятий под-
программы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы 

зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
документовыдача на 1 тыс.человек населения в муниципальных библиотеках со-

ставит всего 44,1 тыс. ед., в том числе по годам: в 2017 году – не менее 14,7 тыс. ед., 
в 2018 году – не менее 14,7 тыс. ед., в 2019 году – не менее 14,7 тыс. ед;

будет завершен первый этап капитального ремонта здания МБУК ЦГБ им. Горь-
кого по ул. Крупской, 8;

количество посетителей МБУК МВЦ составит всего 105,0 тыс. человек, в том 
числе по годам: в 2017 году – не менее 35,0 тыс. человек, в 2018 году – 35,0 тыс. 

человек, в 2019 году – 35,0 тыс. человек;
       будет разработана проектно-сметная документация на проведение капи-

тального ремонта здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 18.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
обеспечению прав населения ЗАТО Железногорск на свободный доступ к ин-

формации, культурным ценностям; 
повышению уровня комплектования библиотечных и музейного фондов; повы-

шению качества и доступности библиотечных и музейных услуг;
расширению разнообразия библиотечных и музейных услуг;
росту востребованности услуг библиотек и музея у населения ЗАТО Желез-

ногорск.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении                          № 

2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федераль-

ного, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 195 827 124,00 ру-

блей, из них по годам:
2017 год – 72 949 108,00 руб., в том числе:
72 939 008,00 руб. за счет средств местного бюджета;
10 100,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 61 439 008,00 руб., в том числе:
61 439 008,00 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;
2019 год – 61 439 008,00 руб., в том числе:
61 439 008,00 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

Приложение № 1 к подпрограмме «Культурное наследие» 

ПЕРЕчЕНЬ И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№   
п/п

Цель, 
показатели результативности

Единица изме-
рения Источник  информации 2015 2016* 2017 2018 2019

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
1. Число документовыдач  на 1 тыс. чело-

век населения
тыс.
экз.

Отраслевая статистическая отчетность (форма  «Свод 
годовых сведений об общедоступных (публичных) би-
блиотеках системы Минкультуры России»)

14,7 не менее 
14,7

не менее 
14,7

не менее 
14,7

не менее 
14,7

2. Количество посещений муниципаль-
ных  библиотек на 1 тыс. человек на-
селения

тыс.
чел.

Отраслевая статистическая отчетность (форма  "Свод 
годовых сведений об общедоступных (публичных) би-
блиотеках системы Минкультуры России")

4,54 не менее 
4,64

не менее 
4,47

не менее 
4,47

не менее 
4,47

3. Доля представленных (во всех формах) 
зрителям музейных  предметов от об-
щего количества предметов основного 
музейного фонда МБУК МВЦ

% Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК 
«Сведения о деятельности музея»)  

29 не менее 
28,7

н е  м е -
нее 20

н е  м е -
нее 20

не  ме-
нее 20

4. Количество посещений МБУК МВЦ посещений на 1 
жителя в год

Расчетный показатель на основе ведомственной от-
четности

0,64 не менее 
0,3

не менее 
0,37

не менее 
0,37

не менее 
0,37

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие»

ПЕРЕчЕНЬ МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы ГРБС 

Код бюджетной классифи-
кации Расходы  (руб.), годы Ожидаемый результат от реа-

лизации подпрограммного ме-
роприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018

2019
Итого на 
период 

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск

Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1 Оказание услуг 
и выполнение ра-
бот библиотекой

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810000060 611 44 335 636,00 43 835 635,00 43 835 635,00 132 006 905,00 Документовыдача составит 44,1 
тыс. единиц

1.2 Комплектова-
ние книжных фон-
дов библиотек

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810051440 612 10 100,00 0,00 0,00 10 100,00

1.3 Проведение ка-
питального ремон-
та здания МБУК 
ЦГБ им. М. Горь-
кого по ул. Круп-
ской, 8 

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810000030 612 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,0 Завершен первый этап капиталь-
ного ремонта здания: проведе-
ны наружные водоотводные меро-
приятия, выполнены ремонт водо-
провода и канализации, проведе-
но благоустройства и озеленение 
территории

Задача 2. Развитие  музейного дела

2 . 1  О к а з а н и е 
услуг и выполне-
ние работ музейно-
выставочным цен-
тром

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810000070 611 17 603 373,00 17 603 373,00 17 603 373,00 52 810 119,00 Количество посетителей составит 
не менее 105 тыс. человек

2.2 Капитальный 
ремонт  здания 
МБУК МВЦ по ул. 
Свердлова, 68

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0801 0810000040 612 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Разработана проектно-сметная до-
кументация для проведения капи-
тального ремонта

Итого по подпро-
грамме:

X X 0810000000 X 72 949 108,00 61 439 008,00 61 439 008,00 195 827 124,00

В том числе:

ГРБС 1 МКУ «Управле-
ние культуры»

733 X X X 67 949 108,00 61 439 008,00 61 439 008,00 190 827 124,00

ГРБС 2 Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 Х Х Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёнОВА
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1. Паспорт подпрограммы 

Наименование под-
программы

 «Досуг, искусство и народное творчество» (далее – под-
программа)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся подпрограмма

 «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» (далее – Про-
грамма)

Исполнитель (ис-
полнители) подпро-
граммы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск;
Муниципальное казенное учреждение «Управление культу-
ры» (далее – МКУ «Управление культуры») 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец 
культуры» (далее – МБУК ДК)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
досуга» (далее – МБУК ЦД)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом куль-
туры «Старт» (далее – МБУК ДК «Старт»)
Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк 
культуры и отдыха» (далее – МАУК «ПКиО»)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Театр опе-
ретты (далее – МБУК Театр оперетты)
Муниципальное бюджетное  учреждение культуры театр 
кукол «Золотой ключик» (далее – МБУК театр кукол «Зо-
лотой ключик»)

Цель и задачи под-
программы

Цель:
обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к куль-
турным благам и участию в культурной жизни.
Задачи:
развитие досуговой деятельности;
поддержка  искусства;
поддержка творческих инициатив населения и организа-
ций культуры;
организация и проведение общероссийских и общегород-
ских праздников, культурных событий 

Показатели резуль-
тативности

                   

количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. че-
ловек населения;
количество посетителей муниципальных учреждений 
культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения;
число клубных формирований на 1 тыс. человек насе-
ления;
число участников клубных формирований на 1 тыс. чело-
век населения;
число участников клубных формирований для детей в воз-
расте до 14 лет включительно;
увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий (по сравн. с пред. годом);
увеличение количества посещений театрально-концертных 
мероприятий (по сравн. с пред. годом)

Сроки реализации 
подпрограммы

2017 – 2019 годы

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, федерального, краевого бюджетов и внебюд-
жетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
532 735 976,00 рублей, из них по годам:
2017 год – 186 911 992,00 руб., в том числе
186 911 992,00  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 – 172 911 992,00 руб., в том числе
172 911 992,00 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;
2019 год – 172 911 992,00   руб., в том числе
172 911 992,00  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

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы
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2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы 
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспечение доступа 

населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культур-
ной  жизни» Программы.

В условиях перехода к инновационному типу развития эффективность и 
успешность экономики становится как никогда зависимой от уровня развития 
человеческого и, особенно, творческого капитала. Творческая деятельность 
как основа человеческого капитала является наиболее ценным из стратегиче-
ских ресурсов, соответственно задача создания в ЗАТО Железногорск ком-
фортной и стимулирующей среды, способной сохранять и развивать творче-
скую атмосферу и предоставляющей человеку разнообразные возможности 
для творческой самореализации, становится приоритетной.

Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной 
составной части жизни человека и одного из основных факторов прогрес-
са, важнейшим условием которого является обеспечение постоянного ро-
ста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармонич-
ного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих 
возможностей. Повышение духовного и культурного уровня всего общества 
на основе гуманистических ценностей становится возможным, если  основ-
ными дополняющими друг друга элементами культурной политики, воспри-
нимаемыми во взаимном воздействии их результатов, являются доступ на-
селения  к культуре и участие в культурной жизни. 

2.1.1. Развитие досуговой деятельности
Досуг на территории ЗАТО Железногорск обеспечивают 3 культурно-

досуговых учреждения: МБУК ЦД (с подразделениями в районе Первомай-
ский, пос. Тартат), МБУК ДК (с подразделениями в пос. Додоново, дер. 
Шивера), а также МАУК «ПКиО» с комплексом аттракционов, зоосадом, 
танцевально-концертным залом. В учреждениях проводятся культурно-
массовые мероприятия, работают коллективы самодеятельного творчества, 
клубы по интересам.

Социальные функции культурно-досуговой деятельности учреждений 
культуры реализуются посредством вовлечения в творческий процесс зна-
чительных групп людей: организаторов культурно-досуговых программ, ак-
тивистов, членов различных кружков, любительских объединений и клубов 
по интересам, самих зрителей. Оказывая влияние на внутренний мир и об-
раз действий большого количества людей, культурно-досуговая деятельность 
влияет тем самым  на окружающую действительность, и становится важным 
звеном социальной жизни ЗАТО Железногорск.      

В соответствии с этим возрастает необходимость улучшения качества пре-
доставляемых населению услуг с учётом увеличения спроса, а также в связи 
с появлением новых форм культурно-досуговой деятельности. 

2.1.2. Поддержка  искусства
В условиях возрастающей коммерциализации и глобализации искусства 

в целом театральное искусство приобретает особую важность в развитии 
человеческого потенциала, в создании благоприятных предпосылок для пло-
дотворной реализации способностей каждого человека, улучшения условий 
жизни жителей ЗАТО Железногорск и качества социокультурной среды. Те-
атральное искусство является важнейшим фактором воздействия на духов-
ное, культурное и интеллектуальное состояние общества, творческие спо-
собности его граждан и их морально-этические убеждения. Сохранение луч-
ших традиций и поиск инновационных технологий в области театрального 
искусства является одним из приоритетных направлений культурной поли-
тики ЗАТО Железногорск.

Профессиональное искусство ЗАТО Железногорск представлено двумя 
профессиональными театрами: МБУК Театр оперетты и МБУК театр кукол «Зо-
лотой ключик». Ежегодно учреждения осуществляют до 12 новых постановок. 
Показатель средней заполняемости залов профессиональных театров муни-
ципальной формы собственности составил в 2015 году – 53,1%.

Немаловажную роль в развитии театрального искусства играют проводи-

мые в ЗАТО Железногорск театральные фестивали, конкурсы. В числе наи-
более значимых – Краевой фестиваль самодеятельных коллективов театров 
кукол и фестиваль детских самодеятельных коллективов театров кукол «Стра-
на чудес», в которых принимают участие коллективы из г. Сосновоборск, г. 
Назарово, г. Железногорск и других городов Красноярского края (фестиваль 
проводится один раз в 2 года). 

Созданию условий для художественного совершенствования творческих 
работников театров ЗАТО Железногорск способствует их участие в твор-
ческих мастерских, лабораториях, семинарах, фестивалях и конкурсах, та-
ких как краевой фестиваль «Театральная весна», где в 2015 году «Хрусталь-
ной маской» были отмечены спектакль Театра оперетты «Герцогиня из Чи-
каго» в номинации «Лучший дуэт» (Н. Рон и Р. Ридзель), а также спектакль 
театра кукол «Золотой ключик» «История старого дуба или как спасти де-
рево» в номинации «Лучшая актерская работа в театре кукол» (заслуженная 
артистка РФ О. Сторожева).

В этом же году на театральном конкурсе «Территория культуры «Роса-
том» Театр оперетты представил два спектакля «Конек Горбунок» и «Мерт-
вые души» (дипломы участников). Театр кукол «Золотой ключик» стал Лау-
реатом конкурса солистов и театральных коллективов «Природа. Культура. 
Экология», который проводился в рамках XIII Международного детского эко-
логического форума «Зеленая планета 2015».

Приоритетом развития муниципальных театров в ближайшее десятиле-
тие становится повышение доступности театрального искусства для насе-
ления ЗАТО Железногорск, совершенствование системы приобщения детей 
и молодёжи к театральному искусству, создание новых постановок, фор-
мирование кадрового ресурса, модернизация материально-технической 
базы, интеграция театров ЗАТО Железногорск в общероссийское театраль-
ное пространство.

Одновременно неотъемлемой частью театрального дела является даль-
нейшее развитие антрепризы, театральных лабораторий, открытых площа-
док независимых театральных объединений и инициатив.

2.1.3. Сохранение и развитие традиционной народной культуры 
Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, которые люди со-

храняют, культивируют, изучают и передают следующему поколе нию, вопло-
щено как в материальных формах, так и в нематериальных. Базовой основой 
нематериального культурного наследия является традиционная художествен-
ная народная культура, выраженная в языках, различных жанрах творчества, 
верованиях, костюме, в различных формах фольклорных празднеств и обря-
дов, знаниях и навыках, связанных с традиционными ремеслами.

Сохранение и развитие нематериального культурного наследия становит-
ся более важным также ввиду необходимости преодоления сырьевой страте-
гии развития ЗАТО Железногорск, перехода к новому инновационному типу 
экономики и актуализации культурного фактора как ресурса развития, акти-
визации жизнеспособных культурно-исторических традиций, способных дать 
социальный и экономический эффект.

В сфере культуры, особенно в отдаленной местности (дер. Шивера, пос. 
Додоново, пос. Новый Путь, пос. Тартат), наиболее массовыми, доступными и 
востребованными учреждениями остаются учреждения культурно-досугового 
типа (дворцы и дома культуры, клубы, культурно-досуговые центры и т.д.). 
Формируя свою деятельность по принципам многофункционального куль-
турного центра, они сохраняют традиционную специфику и виды клубно-
го досуга:  коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие лю-
бительского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей, учрежде-
ния культурно-досугового типа развивают,   в качестве приоритетных, спе-
циализированные формы клубного досуга – детского, подросткового, моло-
дежного, семейного, направленного на  духовное развитие личности, фор-
мированию ценностей,  а также национальных культур и социокультурную 
реабилитацию инвалидов. 

На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприя-
тия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и обществен-
ных отношений, профилактике девиантного поведения среди детей и моло-
дежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная си-
туация характеризуется целым рядом негативных процессов, в первую оче-
редь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров.

В учреждениях культурно-досугового типа ЗАТО Железногорск работа-
ет 100 клубных формирований с общим числом участников свыше 2000 че-
ловек. В это число входят коллективы современного танца, эстрадного пе-
ния, театрального творчества, различные клубы по интересам. Особое вни-
мание уделяется развитию традиционной народной культуры. На базе го-
родских учреждений культурно-досугового типа работают 5 ансамблей на-
родной песни и 1 хор русской песни. 

Основными проблемами в деятельности коллективов самодеятельного ху-
дожественного творчества является недостаток финансовых средств на по-
шив новых костюмов, приобретение музыкальных инструментов.

В целом для учреждений культурно-досугового типа ЗАТО Железногорск 
характерны те же системные проблемы, как и для страны в целом – сохра-
няющийся дефицит средств для реализации мероприятий по сохранению и 
популяризации традиционной народной культуры, разрушение материально-
технической базы, недостаток в высокопрофессиональных кадрах. 

Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждений 
культурно-досугового типа, является кадровый ресурс. На сегодняшний день 
профессиональный уровень специалистов отстает от уровня современных тех-
нологий культурно-досуговой деятельности. Происходит отток специалистов, 
имеющих высшее и среднее профессиональное образование, наблюдается 
тенденция старения кадров, что подтверждается ростом количества работни-
ков старше 50 лет и уменьшением количества работников до 30 лет. 

Несмотря на принимаемые меры, состояние материально-технической 
базы учреждений культурно-досугового типа продолжает ухудшаться, что зна-
чительно сдерживает развитие современных форм просветительно-досуговой 
деятельности и информационно-образовательных услуг. 

Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа на-
селения к услугам учреждений культурно-досугового типа, расширении спек-
тра предложений, увеличении степени вовлечённости различных социальных 
групп в деятельность клубных формирований, повышении просветительской 
роли учреждений культурно-досугового типа, обеспечении учреждений квали-
фицированными кадрами, улучшении материально-технической базы. 

2.1.4. Поддержка творческих инициатив населения
На современном этапе в условиях формирующегося гражданского обще-

ства стимулирование творческих инициатив является одним из основных ме-
тодов поддержки развития отрасли культуры. Важная роль  в данном процессе 
принадлежит всем учреждениям культуры ЗАТО Железногорск, одной из глав-
ных задач которого является реализация социокультурных проектов. 

С 2014 года Центром досуга успешно реализуется социокультурный 
проект «Уроки в формате Кино». Он направлен на получение новых зна-
ний и расширение кругозора школьников, путем показа фильмов историко-
географической направленности.

2.1.5. Организация и проведение общероссийских и
общегородских праздников, культурных событий
Ежегодно в ЗАТО Железногорск проводится ряд крупных культурных мас-

совых мероприятий, позволяющих вовлечь в культурную жизнь различные 
группы населения, в том числе мероприятия, связанные с празднованием 
календарных праздников и памятных дат. 

Формированию уникального образа культуры ЗАТО Железногорск, обе-
спечению самобытности развития способствует реализация культурных об-
щегородских мероприятий, актуализирующих историческую и современную 
действительность ЗАТО Железногорск, в том числе празднование дня осно-
вания города, чествование Первопроходцев, Прием Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск почетных граждан ЗАТО Железногорск, торжественный митинг в п. 
Додоново на месте высадки первого строительного десанта, торжественный 
митинг у памятника Строителям ГХК и другие.

Созданию условий, обеспечивающих доступ населения ЗАТО Железно-
горск к профессиональному искусству, мировым культурным ценностям спо-
собствует привлечение в город видных деятелей культуры и искусства, кол-
лективов, экспертов. В 2015 году такого рода событиями стали: спектакли  
артистов Музыкального театра г. Красноярска, драматических  театров г. 
Красноярска  и г. Абакана, концерты звезд российской эстрады,  XVII Крае-
вой фестиваль казачьей песни и другие.

В целях наиболее полной интеграции ЗАТО Железногорск в краевой 
и общероссийский культурно-информационный процесс необходимо про-
должить реализацию культурных проектов на территории ЗАТО Железно-
горск, активизировать продвижение культуры ЗАТО Железногорск за его 
пределами, прежде всего, в форме гастролей, участия в конкурсах, выстав-
ках и фестивалях, использование современных информационных техноло-
гий для формирования образа ЗАТО Железногорск как культурного центра 
Красноярского края.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, показатели результативности
С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной 

политики, Основных направлений стратегии культурной политики Краснояр-
ского края на 2009 – 2020 годы, утвержденных постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п, целью подпрограммы опре-
делено обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным 
благам и участию в культурной жизни.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
развитие досуговой деятельности;
поддержка  искусства;
поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры;
организация и проведение общероссийских и общегородских праздни-

ков, культурных событий.
Сроки исполнения подпрограммы: 2017 – 2019 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации. 
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на осно-

ве использования показателей, сформированных с учетом специфики дея-
тельности театров, учреждений культурно-досугового типа.

  Показателями результативности подпрограммы являются:

Приложение № 5 к муниципальной программе
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 2 «ДОСуГ, ИСКуССТВО И НАРОДНОЕ ТВОРчЕСТВО», РЕАЛИЗуЕМАЯ В 
РАМКАх МуНИЦИПАЛЬНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек на-
селения;

количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового 
типа на 1 тыс. человек населения;

число клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 

лет включительно;
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий 

(по сравн. с пред. годом) ;
увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий 

(по сравн. с пред. годом).
Прогнозируемые значения показателей результативности:
количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населе-

ния составит не менее 1353 человек, в том числе по годам: в 2017 году – 
не менее 450 человек, в 2018 году – не менее 451 человек, в 2019 году – 
не менее 452 человек; 

количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового 
типа на 1 тыс. человек населения составит не менее 844,5 человек, в том 
числе по годам: в 2017 году – не менее 274,5 тыс. человек, в 2018 году – не 
менее 280 тыс. человек, в 2019 году – не менее 290 тыс. человек;

число клубных формирований на 1 тыс. человек населения составит в 
2017 году – не менее 1,08 единиц, в 2018 году – не менее 1,09 единиц, в 
2019 году – не менее 1,1 единиц; 

число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения 
составит в 2017 году не менее 22 человек, в 2018 году не менее 22 человек, 
в 2019 году не менее 22 человек;

число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет 
включительно составит в 2017 году не менее 492 человек, в 2018 году не ме-
нее 497 человек, в 2019 году не менее 500 человек;

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприя-
тий (по сравн. с пред. годом) составит всего не менее 0,12%, в том числе 
по годам в 2017 году не менее 0,04%, в 2018 году не менее 0,04%, в 2019 
году не менее 0,04%;

увеличение количества посещений театрально-концертных меропри-
ятий (по сравн. с пред. годом) всего не менее 0,48%, в том числе по го-
дам в 2017 году не менее 0,16%, в 2018 году не менее 0,16%, в 2019 году 
не менее 0,16%

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств и уполномочен-

ным лицом, осуществляющим перечисление субсидий на выполнение му-
ниципального задания, на иные цели и консолидацию бухгалтерской от-
четности является:

по пунктам 1.1 – 1.2,  2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) 
– МКУ «Управление культуры». 

Главным распорядителем бюджетных средств является:
по пунктам 1.3, 3.1, 4.1, 4.2 мероприятий подпрограммы (Приложение 

№2) –Администрация ЗАТО г. Железногорск.
2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем 

предоставления бюджетных ассигнований МКУ «Управление культуры» и суб-
сидий по соглашениям, заключенным между Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск и муниципальными бюджетными учреждениями культуры, о по-
рядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансо-
вым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ), а именно:

1) по пункту 1.1 (Приложение №2): 
МБУК ДК; 
МБУК ЦД; 
МБУК Дом культуры «Старт»;
2) по пункту 1.2 мероприятий подпрограммы (Приложение №2):
МАУК «ПКиО»;
3) по пункту 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2): 
МБУК Театр оперетты;
МБУК театр кукол «Золотой ключик»;
4) по пункту 3.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2):
МБУК ДК; 
МБУК ЦД; 
МБУК Дом культуры «Старт»;
МБУК Театр оперетты;
МБУК театр кукол «Золотой ключик»;
МБУК ЦГБ им. М. Горького;
МАУК «ПКиО»;
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-

дания определяются на основании постановления Администрации ЗАТО               
г.Железногорск Красноярского края.

2.3.3. По пункту 1.3 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) пред-
усматривается выделение средств местного бюджета на финансовое обе-
спечение закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества – здания МБУК ДК (МКУ «Управ-
ление капитального строительства»).

2.3.4. По пункту 3.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) вы-
деление средств местного бюджета предусматривается на резерв средств 
на софинансирование мероприятий по краевым программам (в рамках объ-
являемых в 2017 году краевых конкурсов).

2.3.5. По пункту 4.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) пред-
усматривается выделение средств местного бюджета на финансовое обеспе-
чение  закупки товаров, работ и услуг по обеспечению проведения городских 
праздников, приобретение искусственных разборных ёлок для установки на 
снежных городках (Администрация ЗАТО г. Железногорск).

2.3.6. По пункту 4.2 мероприятий подпрограммы (Приложение № 2) пред-

усматривается выделение средств местного бюджета на финансовое обе-
спечение закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества – объектов МАУК «ПКиО им. С.М. 
Кирова» (МКУ «Управление капитального строительства»).

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществляет-
ся в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 

осуществляет главный специалист по культуре и молодежной политике Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4.2. Главный специалист по культуре и молодежной политике Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг 
их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий под-
программы.

2.4.3. Главный распорядитель бюджетных средств ежеквартально не позд-
нее 5 числа второго месяца, следующего за отчетным и по итогам финансо-
вого года до 20 января года, следующего за отчетным направляет главно-
му специалисту по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО 
г. Железногорск информацию об исполнении мероприятий подпрограммы и 
отчет об использовании финансовых средств.

2.4.4. Главный специалист по культуре и молодежной политике Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск формирует отчеты о реализации подпрограм-
мы и направляет их в Финансовое управление и в Управление экономики и 
планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль  
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конеч-
ных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных 
средств и муниципальными учреждениями.

2.4.6. Главный специалист по культуре и молодежной политике Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск запрашивает у главного распорядителя 
бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанную с 
реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготов-
ки сводной информации.

2.5. Оценка социально - экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпро-

граммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты:
количество проведенных общегородских и массовых мероприятий со-

ставит всего не менее 225 единиц, в том числе по годам: в 2017 году – не 
менее 75 единиц, в 2018 году – не менее 75 единиц, в 2019 году – не ме-
нее 75 единиц; 

будет проведен первый этап капитального ремонта здания МБУК ДК – вы-
полнен ремонт инженерных систем, силового электрооборудования;

количество посетителей МАУК «ПКиО» составит не менее 501 тыс. чело-
век, в том числе по годам: в 2017 году – не менее 167 тыс. человек, в 2018 году 
– не менее 167  тыс. человек, в 2019 году – не менее 167  тыс. человек;

будет завершен капитальный ремонт здания Танцевально-концертного 
зала МАУК «ПКиО» – проведены отделка входной группы, гидроизоляция 
фундамента, утепление цоколя, выполнены отмостка вокруг здания, благо-
устройство и озеленение территории.

количество зрителей муниципальных театров составит не менее 126,5 
тыс. человек, в том числе по годам: в 2017 году – не менее 42,0 тыс. че-
ловек, в 2018 году – не менее 42,2 тыс. человек, в 2019 году – не менее 
42,3 тыс. человек; 

по линии УГХ будет обеспечено проведение не менее 36 мероприятий.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
повышению качества и доступности услуг муниципальных театров;
повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг;
росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую де-

ятельность;
увеличению поддержки творческих инициатив населения и организа-

ций культуры;
повышению уровня проведения культурных мероприятий;
развитию межрегионального и международного сотрудничества в сфе-

ре культуры.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к 

подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-

ное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, фе-

дерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 532 735 976,00 

рублей, из них по годам:
2017 год – 186 911 992,00 руб., в том числе
186 911 992,00  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 – 172 911 992,00 руб., в том числе
172 911 992,00 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;
2019 год – 172 911 992,00   руб., в том числе
172 911 992,00  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

Приложение № 1 к подпрограмме
«Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕчЕНЬ И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы

№   
п/п

Цель, 
показатели результативности

Единица 
измере-
ния

Источник  информации 2015 2016* 2017 2018 2019

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 

1. Количество зрителей муниципальных теа-
тров на 1 тыс. человек населения

чел. Отчеты о выполнении муниципального задания МБУК Те-
атр оперетты, МБУК театр кукол «Золотой ключик»  

450,3 не менее 
450

не менее 
450

не менее 
451

не менее 
452

2. Количество посетителей муниципальных 
учреждений культурно-досугового типа на 
1 тыс. человек населения

тыс. чел. Отчеты о выполнении муниципального задания МБУК 
ДК, МБУК ЦД, МБУК ДК «Старт», МАУК ПКиО  

3,57 не менее 
3,1

не менее  
2,9

не менее 
3,0

не менее 
3,1

3. Число клубных формирований на 1 тыс. 
человек населения

ед. Отраслевая статистическая отчетность (форма № 
7-НК   «Сведения об учреждении культурно-досугового 
типа»)

1 не менее 
1,06

не менее 
1,08

не менее 
1,09

не менее 
1,1

4. Число участников клубных формирований 
на 1 тыс. человек населения

чел. Отраслевая статистическая отчетность (форма № 
7-НК   «Сведения об учреждении культурно-досугового 
типа»)

20,3 не менее 
21

не менее 
22

не менее 
22

не менее 
22

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»)

572 не менее 
480

не менее 
492

не менее 
497

не менее 
500 

6. Увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий (по 
сравн. с пред. годом)

% Расчетный показатель на основе ведомственной от-
четности

1,25 не менее 
0,28

не менее 
0,04

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

1,36 не менее 
0,16

не менее 
0,16

не менее 
0,16

не менее 
0,16

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА
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Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлет-
ворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития 
транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благо-
устройство территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск» 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

     Финансирование программы на 2016 – 2018 годы составит 
978 100 448,90 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 107 403 420,00 рублей,
том числе:
      2016 г. — 107 403 420,00 рублей,
      2017 г. — 0,00 рублей,
      2018 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет — 870 697 028,90 рублей в том числе:
      2016 г. — 359 569 720,90 рублей,
      2017 г. — 255 563 654,00 рублей,
      2018 г. — 255 563 654,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

1.2. Абзац 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников 
финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и 
иных внебюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими меропри-
ятий, в случае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы на 2016 – 2018 годы составит 
978 100 448,90 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 107 403 420,00 рублей,
том числе:
      2016 г. — 107 403 420,00 рублей,
      2017 г. — 0,00 рублей,
      2018 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет — 870 697 028,90 рублей в том числе:
      2016 г. — 359 569 720,90 рублей,
      2017 г. — 255 563 654,00 рублей,
      2018 г. — 255 563 654,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.3. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых расхо-

дов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной програм-
мы к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 1).

 1.4. Приложение № 2 «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» к муниципальной программе «Развитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железно-
горск» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.5. В приложении 3.1 «Подпрограмма № 1 «Осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» в рамках 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной програм-
ме «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск»:

1.5.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изло-
жить в новой редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2016 – 2018 годы 
составит 423 365 933,25 рублей, в том числе за счет 
средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 105 165 500,00 рублей,
      в том числе:
      2016 г. — 105 165 500,00 рублей,
      2017 г. — 0,00 рублей,
      2018 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 318 200 433,25 рублей,
      в том числе:
      2016 г. — 141 206 755,25 рублей,
      2017 г. — 88 496 839,00 рублей,
      2018 г. — 88 496 839,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

1.5.2. Абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы соста-
вит 423 365 933,25 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 105 165 500,00 рублей,
      в том числе:
      2016 г. — 105 165 500,00 рублей,
      2017 г. — 0,00 рублей,
      2018 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 318 200 433,25 рублей,
      в том числе:
      2016 г. — 141 206 755,25 рублей,
      2017 г. — 88 496 839,00 рублей,
      2018 г. — 88 496 839,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.5.3. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 
территории ЗАТО Железногорск» 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 терри-
тории ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Развитие транспортной си-
стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:

1.6.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 2» изло-
жить в новой редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2016 – 2018 годы 
составит 2 431 532,00 рублей, в том числе за счет 
средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 292 120,00  рублей,
      в том числе:
      2016 г. — 292 120,00 рублей,
      2017 г. — 0,00 рублей,
      2018 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 2 139 412,00 рублей,
      в том числе:
      2016 г. — 1 399 412,00 рублей,
      2017 г. — 370 000,00 рублей,
      2018 г. — 370 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

1.6.2. Абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы соста-
вит 2 431 532,00 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 292 120,00  рублей,
      в том числе:
      2016 г. — 292 120,00 рублей,
      2017 г. — 0,00 рублей,
      2018 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 2 139 412,00 рублей,
      в том числе:
      2016 г. — 1 399 412,00 рублей,
      2017 г. — 370 000,00 рублей,
      2018 г. — 370 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.6.3. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Повыше-

ние безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования мест-
ного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, 
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в 
новой редакции (Приложение № 4).

1.7. В приложении 3.4 «Подпрограмма № 4 «Организация благоустройства 
территории» в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к му-
ниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск»:

1.7.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 4» изло-
жить в новой редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2016 – 2018 годы со-
ставит 268 635 983,65 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 1 945 800,00 рублей,
      в том числе:
      2016 г. — 1 945 800,00 рублей,
      2017 г. — 0,00 рублей,
      2018 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 266 690 183,65 рублей,
      в том числе:
      2016 г. — 94 414 553,65 рублей,
      2017 г. — 86 137 815,00 рублей,
      2018 г. — 86 137 815,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

1.7.2. Абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы соста-
вит 268 635 983,65 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 1 945 800,00 рублей,
      в том числе:
      2016 г. — 1 945 800,00 рублей,
      2017 г. — 0,00 рублей,
      2018 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 266 690 183,65 рублей,
      в том числе:
      2016 г. — 94 414 553,65 рублей,
      2017 г. — 86 137 815,00 рублей,
      2018 г. — 86 137 815,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.7.3. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Организа-

ция благоустройства территории» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железно-
горск» изложить в новой редакции (Приложение № 5).

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) 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

06.12.2016                                       № 2070
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»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2016 №2070

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 466 973 140,90 255 563 654,00 255 563 654,00 978 100 448,90

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения"

Х Х Х 1210000000 Х 246 372 255,25 88 496 839,00 88 496 839,00 423 365 933,25

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 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 10 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 1210000110 Х 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 10 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 801 04 09 1210000110 Х 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 10 000 000,00

Резервные средства 801 04 09 1210000110 870 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 10 000 000,00

Ремонт автомобильных  дорог общего пользования местного зна-
чения за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210000130 Х 25 427 261,38 0,00 0,00 25 427 261,38

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210000130 Х 25 427 261,38 0,00 0,00 25 427 261,38

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000130 Х 25 427 261,38 0,00 0,00 25 427 261,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210000130 244 25 427 261,38 0,00 0,00 25 427 261,38

Капитальный ремонт участка ливневой канализации от К4212 до К 
4671 за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210000140 Х 370 541,24 0,00 0,00 370 541,24

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210000140 Х 370 541,24 0,00 0,00 370 541,24

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000140 Х 370 541,24 0,00 0,00 370 541,24

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

009 04 09 1210000140 243 370 541,24 0,00 0,00 370 541,24

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 26 478 264,51 0,00 0,00 26 478 264,51

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210000150 Х 26 478 264,51 0,00 0,00 26 478 264,51

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000150 Х 26 478 264,51 0,00 0,00 26 478 264,51

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 04 09 1210000150 810 26 478 264,51 0,00 0,00 26 478 264,51

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 государ-
ственных (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 муниципаль-
ного 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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 11 862 000,00 0,00 0,00 11 862 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 121007393Б Х 11 862 000,00 0,00 0,00 11 862 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 121007393Б Х 11 862 000,00 0,00 0,00 11 862 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 121007393Б 244 11 862 000,00 0,00 0,00 11 862 000,00

Расходы на проведение ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов городских округов с численностью населения 
менее 500 тысяч человек и городских поселений, в составе тер-
риторий которых находятся районные города, за счет средств 
муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210073940 Х 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210073940 Х 0,00 0,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210073940 Х 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210073940 244 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210073950 Х 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210073950 Х 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210073950 Х 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210073950 244 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

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 государ-
ственных (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
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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 государ-
ственных (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 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 12100S3940 Х 0,00 0,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12100S3940 Х 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12100S3940 244 0,00 0,00 0,00 0,00

Софинансирование расходов на осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Х Х Х 12100S3950 Х 136 251,92 0,00 0,00 136 251,92

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 12100S3950 Х 136 251,92 0,00 0,00 136 251,92

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12100S3950 Х 136 251,92 0,00 0,00 136 251,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12100S3950 244 136 251,92 0,00 0,00 136 251,92

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
на дорогах общего пользования местного значения"

Х Х Х 1220000000 Х 1 691 532,00 370 000,00 370 000,00 2 431 532,00

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транспортных средств на территории 
ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1220000010 Х 180 240,00 200 000,00 200 000,00 580 240,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1220000010 Х 180 240,00 200 000,00 200 000,00 580 240,00

Благоустройство 009 05 03 1220000010 Х 180 240,00 200 000,00 200 000,00 580 240,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1220000010 244 180 240,00 200 000,00 200 000,00 580 240,00

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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 обеспече-
ние безопасного участия детей в дорожном движении

Х Х Х 1220073980 Х 59 320,00 0,00 0,00 59 320,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания"

734 Х Х 1220073980 Х 59 320,00 0,00 0,00 59 320,00

Общее образование 734 07 02 1220073980 Х 59 320,00 0,00 0,00 59 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 1220073980 612 57 819,00 0,00 0,00 57 819,00

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 государ-
ственных (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 2 612,00 0,00 0,00 2 612,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания"

734 Х Х 12200S3980 Х 2 612,00 0,00 0,00 2 612,00

Общее образование 734 07 02 12200S3980 Х 2 612,00 0,00 0,00 2 612,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 12200S3980 612 2 462,00 0,00 0,00 2 462,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 12200S3980 622 150,00 0,00 0,00 150,00

Софинансирование расходов на обустройство пешеходных пере-
ходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных доро-
гах общего пользования местного значения за счет средств му-
ниципального 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 государ-
ственных (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 122 549 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 283 667 000,00

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 террито-
рии 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 33 390 000,00 0,00 0,00 33 390 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1230000020 Х 33 390 000,00 0,00 0,00 33 390 000,00

Транспорт 009 04 08 1230000020 Х 33 390 000,00 0,00 0,00 33 390 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 08 1230000020 244 33 390 000,00 0,00 0,00 33 390 000,00

Подпрограмма "Организация благоустройства территории" Х Х Х 1240000000 Х 96 360 353,65 86 137 815,00 86 137 815,00 268 635 983,65

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 государ-
ственных (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 18 723 876,00 13 548 055,00 13 548 055,00 45 819 986,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240000020 Х 18 723 876,00 13 548 055,00 13 548 055,00 45 819 986,00

Благоустройство 009 05 03 1240000020 Х 18 723 876,00 13 548 055,00 13 548 055,00 45 819 986,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000020 244 134 000,00 458 179,00 458 179,00 1 050 358,00

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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 28 788 839,79 27 789 380,00 27 789 380,00 84 367 599,79

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240000070 Х 28 788 839,79 27 789 380,00 27 789 380,00 84 367 599,79

Благоустройство 009 05 03 1240000070 Х 28 788 839,79 27 789 380,00 27 789 380,00 84 367 599,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000070 244 28 788 839,79 27 789 380,00 27 789 380,00 84 367 599,79

Расходы на реализацию проектов по благоустройству террито-
рий поселений, городских округов

Х Х Х 1240077410 Х 1 945 800,00 0,00 0,00 1 945 800,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240077410 Х 1 945 800,00 0,00 0,00 1 945 800,00

Благоустройство 009 05 03 1240077410 Х 1 945 800,00 0,00 0,00 1 945 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240077410 244 1 945 800,00 0,00 0,00 1 945 800,00

Софинансирование расходов на реализацию проектов по благоу-
стройству территорий поселений, городских округов

Х Х Х 12400S7410 Х 1 457,86 0,00 0,00 1 457,86

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 12400S7410 Х 1 457,86 0,00 0,00 1 457,86

Благоустройство 009 05 03 12400S7410 Х 1 457,86 0,00 0,00 1 457,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 12400S7410 244 1 457,86 0,00 0,00 1 457,86

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО
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Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2016 №2070

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 под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммно-
го мероприятия (в 
натуральном выра-
жении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016
год

2017
год

2018
год

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Осущест-
вление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных до-
рог местного значения

Задача 1. Обеспечения выпол-
нения работ по комплексно-
му содержанию автомобиль-
ных дорог

Расходы на содержание автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет 
средств муниципального дорож-
ного фонда

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 04 09 121007393А 244 83 303 500,00 0,00 0,00 83 303 500,00 Средства бюдже-
та Красноярско-
го края на содер-
жание 170,26 км до-
рог общего пользо-
вания местного зна-
чения (проезжей ча-
сти, тротуаров, озе-
ленения дорог)

Софинансирование расходов на 
содержание автомобильных до-
рог общего пользования мест-
ного значения муниципальных 
районов, городских округов, го-
родских и сельских поселений 
за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 04 09 12100S393А 244 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00 Местные средства на 
содержание 170,26 
км дорог общего 
пользования мест-
ного значения (про-
езжей части, тро-
туаров, озеленения 
дорог)

Выполнение требований дей-
ствующего законодательства в 
части обеспечения безопасно-
сти дорожного движения за счет 
средств муниципального дорож-
ного фонда

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 04 09 1210000160 244 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Приведение  пе -
шеходных перехо-
дов, расположен-
ных вблизи образо-
вательных учрежде-
ний, в соответствие 
требованиям нор-
мативной докумен-
тации, в том чис-
ле: установка све-
тофоров Т.7, искус-
ственных неровно-
стей, пешеходного 
ограждения:
- ул.Восточная, 2,
-  п е р е к р е с т о к 
ул.Восточная-ул.
Королева,  через 
ул .Королева ,  о т 
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 дорож-
ного фонда

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 04 09 121007393Б 244 11 862 000,00 0,00 0,00 11 862 000,00 Средства бюджета 
Красноярского края 
на ремонт ул. Ени-
сейская

Софинансирование расходов на 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
за счет средств муниципального 
дорожного фонда

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 04 09 12100S393Б 244 197 597,20 0,00 0,00 197 597,20 Софинансирование 
субсидий из бюд-
жета Красноярского 
края на капитальный 
ремонт дорог

Ремонт автомобильных  дорог 
общего пользования местного 
значения за счет средств муни-
ципального дорожного фонда

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 04 09 1210000130 244 25 427 261,38 0,00 0,00 25 427 261,38 Ремонт асфальто-
бетонного покрытия 
дорог общего поль-
зования (ул. Красно-
ярская, ул. Енисей-
ская). Восстановле-
ние 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 человек 
и городских поселений, в со-
ставе территорий которых на-
ходятся районные города, за 
счет средств муниципального 
дорожного фонда

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 04 09 1210073940 244 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета 
Красноярского края 
на ремонт асфаль-
тобетонного покры-
тия  проездов к дво-
ровым территори-
ям многоквартирных 
домов. Восстанов-
ление эксплуатаци-
онных качеств

Софинансирование расходов на 
проведение ремонта дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов городских округов с чис-
ленностью населения менее 500 
тысяч человек и городских посе-
лений, в составе территорий ко-
торых находятся районные горо-
да, за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 04 09 12100S3940 244 0,00 0,00 0,00 0,00 Софинансирование 
средств бюджета 
Красноярского края 
на ремонт асфаль-
тобетонного покры-
тия  проездов к дво-
ровым территори-
ям многоквартирных 
домов. Восстанов-
ление 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

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 04 09 1210000150 810 26 478 264,51 0,00 0,00 26 478 264,51 Ремонт асфальто-
бетонного покрытия 
дворовых террито-
рий. Восстановле-
ние эксплуатацион-
ных качеств

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2016 №2070

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

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

Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск

всего 466 973 140,90 255 563 654,00 255 563 654,00 978 100 448,90

      в том числе:

      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

      краевой бюджет 107 403 420,00 0,00 0,00 107 403 420,00

      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

      местный бюджет 359 569 720,90 255 563 654,00 255 563 654,00 870 697 028,90

      юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных до-
рог местного значения

всего 246 372 255,25 88 496 839,00 88 496 839,00 423 365 933,25

      в том числе:

      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

      краевой бюджет 105 165 500,00 0,00 0,00 105 165 500,00

      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

      местный бюджет 141 206 755,25 88 496 839,00 88 496 839,00 318 200 433,25

      юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного 
движения на дорогах общего пользо-
вания местного значения

всего 1 691 532,00 370 000,00 370 000,00 2 431 532,00

      в том числе:

      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

      краевой бюджет 292 120,00 0,00 0,00 292 120,00

      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

      местный бюджет 1 399 412,00 370 000,00 370 000,00 2 139 412,00

      юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслужи-
вания населения

всего 122 549 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 283 667 000,00

      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 122 549 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 283 667 000,00

      юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства тер-
ритории

всего 96 360 353,65 86 137 815,00 86 137 815,00 268 635 983,65

      в том числе:

      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

      краевой бюджет 1 945 800,00 0,00 0,00 1 945 800,00

      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

      местный бюджет 94 414 553,65 86 137 815,00 86 137 815,00 266 690 183,65

      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 №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2016 №2070

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 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном 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 пользо-
вания местного значения за счет 
средств муниципального дорож-
ного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 04 09 1220074920 244 232 800,00 0,00 0,00 232 800,00 Средства бюджета Крас-
ноярского края на обору-
дование пешеходных пе-
реходов знаками на жел-
том фоне, разметкой (ул. 
Октябрьская - ул. Ленина 
через ул. Октябрьская - 2 
шт., ул. Октябрьская - ул. 
Ленина  через ул. Ленина 
- 1 шт., ул. Советской Ар-
мии - ул. Октябрьская че-
рез ул. Советской Армии 
- 1 шт., ул. Советская - ул. 
Школьная через ул. Совет-
ская - 1 шт., ул. Ленина, в 
районе здания ул. Ленина, 
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 пе-
шеходных переходов зна-
ками на желтом фоне, раз-
меткой

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 244 180 240,00 200 000,00 200 000,00 580 240,00 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 подароч-
ной и сувенирной продук-
ции для участников кон-
курсов

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 размеще-
ние баннеров, приобре-
тение полиграфической 
продукции

Приложение №5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2016 №2070

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 подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016
год

2017
год

2018
год

Итого на период

Цель подпрограммы: ор-
ганизация благоустрой-
ства территории

Задача 1. Выполнение 
работ по содержанию, 
ремонту существующих 
объектов благоустрой-
ства города

Содержание сетей улич-
ного освещения

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240000010 244 17 729 519,00 15 729 519,00 15 729 519,00 49 188 557,00 Обслуживание 131 км 
сетей уличного осве-
щения, 5816 светиль-
ников, 91 светофор-
ных установок,175 до-
рожных знаков с под-
светкой, 118 пунктов 
питания

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

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

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240000020 244 134 000,00 458 179,00 458 179,00 1 050 358,00 Содержание пляжей 
г. Железногорск, пос. 
Подгорный, спасатель-
ной станции, гидротех-
нических сооружений, 
городских часов, обще-
ственных туалетов

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

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

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240000030 244 425 995,00 325 995,00 325 995,00 1 077 985,00 Содержание и текущий 
ремонт скамей, урн, со-
держание фонтана пл. 
Королева

Демонтаж, хранение или 
в необходимых случаях 
уничтожение рекламных 
конструкций, установ-
ленных и (или) эксплуа-
тируемых без разреше-
ний, срок действия кото-
рых не истек

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240000060 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Содержание территорий 
общего пользования

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240000070 244 28 788 839,79 27 789 380,00 27 789 380,00 84 367 599,79 Содержание тротуа-
ров и озеленения тер-
риторий общего поль-
зования

Расходы на реализацию 
проектов по благоустрой-
ству территорий поселе-
ний, городских округов

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240077410 244 1 945 800,00 0,00 0,00 1 945 800,00 Благоустройство аллеи 
в сквере Воинской сла-
вы (средства бюджета 
Красноярского края)

Софинансирование рас-
ходов на реализацию 
проектов по благоустрой-
ству территорий поселе-
ний, городских округов

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 12400S7410 244 1 457,86 0,00 0,00 1 457,86 Софинансирование 
благоустройства ал-
леи в сквере Воинской 
славы

Итого по подпрограмме: 96 360 353,65 86 137 815,00 86 137 815,00 268 635 983,65 Х

         в том числе:

         ГРБС 1: Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

96 360 353,65 86 137 815,00 86 137 815,00 268 635 983,65 Х

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Капитальный ремонт участка 
ливневой канализации от К4212 
до К 4671 за счет средств муни-
ципального дорожного фонда

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 04 09 1210000140 243 370 541,24 0,00 0,00 370 541,24 Восстановление ра-
ботоспособности 
сети ливневой ка-
нализации в районе 
жилого дома №3 по 
ул. Октябрьская 

Резерв средств на софинанси-
рование мероприятий по крае-
вым программам в рамках под-
программы "Осуществление до-
рожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог мест-
ного значения"

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 04 09 1210000110 870 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 10 000 000,00 Резерв средств , 
предусмотренный 
для финансирова-
ния расходов из бюд-
жета Красняосрко-
го края

Рас ходы  на  разрабо т к у 
проектно-сметной докумен-
тации на реконструкцию пе-
шеходного перехода за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 04 09 1210000170 244 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 Разработка проектно-
сметной документа-
ции на реконструк-
цию пешеходного пе-
рехода в районе жи-
лого дома №2 по 
пр. Курчатова в це-
лях приведения его 
в соответствие тре-
бованиям, предъяв-
ляемым для пере-
движения маломо-
бильных категорий 
граждан

Расходы на осуществление до-
рожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог обще-
го пользования местного зна-
чения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 04 09 1210073950 244 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Софинансирование расходов на 
осуществление дорожной де-
ятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения за 
счет средств муниципального 
дорожного фонда

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 04 09 12100S3950 244 136 251,92 0,00 0,00 136 251,92

Итого по подпрограмме: 246 372 255,25 88 496 839,00 88 496 839,00 423 365 933,25 X

         в том числе:

         ГРБС 1: Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

246 372 255,25 88 496 839,00 88 496 839,00 423 365 933,25 Х

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

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 57 819,00 0,00 0,00 57 819,00 Приобретение учебными 
учреждениями световоз-
вращающих 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, на-
правленных на обеспечение без-
опасного участия детей в дорож-
ном движении

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 07 02 12200S3980 612 2 462,00 0,00 0,00 2 462,00 Софинансирование приоб-
ретения учебными учреж-
дениями световозвраща-
ющих лент

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 07 02 12200S3980 150,00 0,00 0,00 150,00

Итого по подпрограмме: 1 691 532,00 370 000,00 370 000,00 2 431 532,00 Х

         в том числе:

         ГРБС 1: Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1 629 600,00 370 000,00 370 000,00 2 369 600,00 Х

         ГРБС 2: МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

61 932,00 0,00 0,00 61 932,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО
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Администрация ЗАТО г.Железногорск

ЗАКЛючЕНИЕ
05.12.2016 в 11-00   г. Железногорск
    ул. 22 партсъезда, 21
    (в помещении большого зала
    заседаний (4 этаж)
    Администрации
    ЗАТО г. Железногорск)
О результатах публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания 

территории, предусматривающего размещение линейного объекта (кабельная линия – КЛ–0,4 кВ) от объек-
та инженерно-технического обеспечения, расположенного примерно в 28 м по направлению на юго-восток от 
нежилого здания по ул. Белорусская, 42, до ТП № 408 (6/0,4 кВ) расположенной по ул. Толстого, 22А г. Желез-
ногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-
152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 23.06.2016 № 68з, заключения от 12.10.2016 № 14-1/14 Управления градостроительства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск от 13.10.2016, постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 20.10.2016 № 28, распоряжения Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2016 № 1510 р-з:

Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, 
предусматривающего размещение линейного объекта (кабельная линия – КЛ–0,4 кВ) от объекта инженерно-
технического обеспечения, расположенного примерно в 28 м по направлению на юго-восток от нежилого зда-
ния по ул. Белорусская, 42, до ТП № 408 (6/0,4 кВ) расположенной по ул. Толстого, 22А г. Железногорска ЗАТО 
Железногорск Красноярского края прошли 05.12.2016 в 11-00 в порядке, установленном Решением городско-
го Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушани-
ях в ЗАТО Железногорск» в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по ул. 22 партсъезда, 21.

Количество участников: 11 человек.
В результате обсуждения вопроса о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, 

предусматривающего размещение линейного объекта (кабельная линия – КЛ–0,4 кВ) от объекта инженерно-
технического обеспечения, расположенного примерно в 28 м по направлению на юго-восток от нежилого зда-
ния по ул. Белорусская, 42, до ТП № 408 (6/0,4 кВ) расположенной по ул. Толстого, 22А г. Железногорска ЗАТО 
Железногорск Красноярского края было принято решение:

1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение линей-
ного объекта (кабельная линия – КЛ–0,4 кВ) от объекта инженерно-технического обеспечения, расположенного 
примерно в 28 м по направлению на юго-восток от нежилого здания по ул. Белорусская, 42, до ТП № 408 (6/0,4 
кВ) расположенной по ул. Толстого, 22А г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект ме-
жевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта (кабельная линия – КЛ–0,4 кВ) от 
объекта инженерно-технического обеспечения, расположенного примерно в 28 м по направлению на юго-восток 
от нежилого здания по ул. Белорусская, 42, до ТП № 408 (6/0,4 кВ) расположенной по ул. Толстого, 22А г. Же-
лезногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 11;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя
комиссии ю.Г. ЛАТушКИН

Секретарь комиссии Н.В.буЗуН

Администрация ЗАТО г. Железногорск
ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу О 
РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДуСМАТРИВАющЕГО 

РАЗМЕщЕНИЕ ЛИНЕйНОГО ОбъЕКТА (КАбЕЛЬНАЯ 
ЛИНИЯ – КЛ–0,4 КВ) ОТ ОбъЕКТА ИНЖЕНЕРНО-

ТЕхНИчЕСКОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО 
ПРИМЕРНО В 28 М ПО НАПРАВЛЕНИю НА юГО-ВОСТОК 

ОТ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ ПО уЛ. бЕЛОРуССКАЯ, 42, ДО ТП 
№ 408 (6/0,4 КВ) РАСПОЛОЖЕННОй ПО уЛ. ТОЛСТОГО, 

22А Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

05.12.2016 в 11-00   г. Железногорск
    ул. 22 партсъезда, 21
    (в помещении большого зала
    заседаний (4 этаж)
    Администрации
    ЗАТО г. Железногорск)
Место проведения: в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск 

по ул. 22 партсъезда, 21 в 11-00.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-
152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 23.06.2016 № 68з, заключения от 12.10.2016 № 14-1/14 Управления градостроительства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск от 13.10.2016, постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 20.10.2016 № 28, распоряжения Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2016 № 1510 р-з.

Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
Заместитель
председателя комиссии: Ю.Г. Латушкин
Ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Всего в зале заседаний присутствовало 11 человек (список прилагается).
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск поступило заявление от 03.10.2016 № 020/7178 акционерного 

общества «Красноярская региональная энергетическая компания» о назначении и проведении публичных слу-
шаний по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматриваю-
щего размещение линейного объекта (кабельная линия – КЛ–0,4 кВ) от объекта инженерно-технического обе-
спечения, расположенного примерно в 28 м по направлению на юго-восток от нежилого здания по ул. Бело-
русская, 42, до ТП № 408 (6/0,4 кВ) расположенной по ул. Толстого, 22А г. Железногорска ЗАТО Железно-
горск Красноярского края.

На основании:
1) заключения от 12.10.2016 № 14-1/14 Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск;
2) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 13.10.2016 

- рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект постановлением Главы ЗАТО 
г. Железногорск от 20.10.2016 № 28 и распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2016 № 
1510 р-з публичные слушания назначены на 05.12.2016 в 11-00.

Постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 20.10.2016 № 28 опубликовано в газете «Город и горожа-
не» от 27.10.2016 № 43, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2016 № 1510 р-з опу-
бликовано в газете «Город и горожане» от 03.11.2016 № 44, информация о проведении публичных слушаний 
опубликовано в газете «Город и горожане» от 03.11.2016 № 44, чертежи проекта опубликованы в газете «Го-
род и горожане» от 03.11.2016 № 44.

Решение Комиссии, постановление, распоряжение, чертежи проекта и информационное сообщение раз-
мещены на официальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В период с 03.11.2016 по 05.11.2016 можно было ознакомиться с материалами проекта в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск в кабинете 210, 214.

Ознакомиться с проектом мог любой желающий.
За это время за ознакомлением материалов никто не обращался. 
Повестка дня: 
Обсуждение вопроса о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматри-

вающего размещение линейного объекта (кабельная линия – КЛ–0,4 кВ) от объекта инженерно-технического 
обеспечения, расположенного примерно в 28 м по направлению на юго-восток от нежилого здания по ул. Бе-
лорусская, 42, до ТП № 408 (6/0,4 кВ) расположенной по ул. Толстого, 22А г. Железногорска ЗАТО Железно-
горск Красноярского края.

Слушали:
С.Н.Добролюбов информировал слушателей о заключении Управления градостроительства о соответствии 

проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта 
(кабельная линия – КЛ–0,4 кВ) от объекта инженерно-технического обеспечения, расположенного примерно в 
28 м по направлению на юго-восток от нежилого здания по ул. Белорусская, 42, до ТП № 408 (6/0,4 кВ) рас-
положенной по ул. Толстого, 22А г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края, разработанного 
ООО «Земля и недвижимость» по договору с акционерным обществом «Красноярская региональная энергети-
ческая компания» требованиям законодательства в области градостроительной деятельности: Правилам зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск, а также требованиям технических регламентов, градострои-
тельных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми усло-
виями использования территорий.

Слово по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматри-
вающего размещение линейного объекта (кабельная линия – КЛ–0,4 кВ) от объекта инженерно-технического 
обеспечения, расположенного примерно в 28 м по направлению на юго-восток от нежилого здания по ул. Бе-
лорусская, 42, до ТП № 408 (6/0,4 кВ) расположенной по ул. Толстого, 22А г. Железногорска ЗАТО Железно-
горск Красноярского края предоставлено – директору ООО «Земля и недвижимость» по договору с АО «Кра-
сЭКо» Заворохиной Вере Алексеевне.

В своем докладе Заворохина Вера Алексеевна информировала граждан о проекте планировки и проекте ме-
жевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (кабельная линия – КЛ–0,4 кВ).

Вопросы не поступали.
РЕшИЛИ:
1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение линей-

ного объекта (кабельная линия – КЛ–0,4 кВ) от объекта инженерно-технического обеспечения, расположенного 
примерно в 28 м по направлению на юго-восток от нежилого здания по ул. Белорусская, 42, до ТП № 408 (6/0,4 

кВ) расположенной по ул. Толстого, 22А г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.
2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект ме-

жевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта (кабельная линия – КЛ–0,4 кВ) от 
объекта инженерно-технического обеспечения, расположенного примерно в 28 м по направлению на юго-восток 
от нежилого здания по ул. Белорусская, 42, до ТП № 408 (6/0,4 кВ) расположенной по ул. Толстого, 22А г. Же-
лезногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 11;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя
комиссии ю.Г. ЛАТушКИН

Секретарь комиссии Н.В. буЗуН

Администрация ЗАТО г.Железногорск
ЗАКЛючЕНИЕ

05.12.2016 в 11-30   г. Железногорск
    ул. 22 партсъезда, 21
    (в помещении большого зала
    заседаний (4 этаж)
    Администрации
    ЗАТО г. Железногорск)
О результатах публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта ме-

жевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта в районе ул. Красноярская, 
80 и тер. СНТ «ДОК» г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановле-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.04.2016 № 52з, заключения от 12.10.2016 № 14-1/25 
Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, решения Комиссии по подго-
товке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 13.10.2016, постановления Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск от 20.10.2016 № 27, распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.10.2016 № 1509 р-з:

Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания терри-
тории, предусматривающего размещение линейного объекта в районе ул. Красноярская, 80 и тер. СНТ 
«ДОК» г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края прошли 05.12.2016 в 11-30 в порядке, 
установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в помещении большого зала заседа-
ний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Количество участников: 11 человек.
В результате обсуждения вопроса о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории, предусматривающего размещение линейного объекта в районе ул. Красноярская, 80 и тер. СНТ 
«ДОК» г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края было принято решение:

1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размеще-
ние линейного объекта в районе ул. Красноярская, 80 и тер. СНТ «ДОК» г. Железногорска ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края.

2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и про-
ект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта в районе ул. Красно-
ярская, 80 и тер. СНТ «ДОК» г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Гла-
ве администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 11;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя
комиссии ю.Г. ЛАТушКИН

Секретарь комиссии Н.В.буЗуН

Администрация ЗАТО г. Железногорск
ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу О 
РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДуСМАТРИВАющЕГО 
РАЗМЕщЕНИЕ ЛИНЕйНОГО ОбъЕКТА В РАйОНЕ уЛ. 

КРАСНОЯРСКАЯ, 80 И ТЕР. СНТ «ДОК» Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

05.12.2016 в 11-30   г. Железногорск
    ул. 22 партсъезда, 21
    (в помещении большого зала
    заседаний (4 этаж)
    Администрации
    ЗАТО г. Железногорск)
Место проведения: в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск по ул. 22 партсъезда, 21 в 11-30.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановле-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.04.2016 № 52з, заключения от 12.10.2016 № 14-1/25 
Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, решения Комиссии по подго-
товке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 13.10.2016, постановления Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск от 20.10.2016 № 27, распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.10.2016 № 1509 р-з.

Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
Заместитель
председателя комиссии: Ю.Г. Латушкин
Ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Всего в зале заседаний присутствовало 11 человек (список прилагается).
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск поступило заявление от 13.04.2016 № 020/2608 акционер-

ного общества «Красноярская региональная энергетическая компания» о назначении и проведении пу-
бличных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, 
предусматривающего размещение линейного объекта в районе ул. Красноярская, 80 и тер. СНТ «ДОК» 
г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.

На основании:
1) заключения от 12.10.2016 № 14-1/25 Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. 

Железногорск;
2) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 

13.10.2016 - рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект постановле-
нием Главы ЗАТО г. Железногорск от 20.10.2016 № 27 и распоряжением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.10.2016 № 1509 р-з публичные слушания назначены на 05.12.2016 в 11-00.

Постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 20.10.2016 № 27 опубликовано в газете «Город и 
горожане» от 27.10.2016 № 43, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2016 № 
1509 р-з опубликовано в газете «Город и горожане» от 03.11.2016 № 44, информация о проведении 
публичных слушаний опубликовано в газете «Город и горожане» от 03.11.2016 № 44, чертежи проекта 
опубликованы в газете «Город и горожане» от 03.11.2016 № 44.

Решение Комиссии, постановление, распоряжение, чертежи проекта и информационное сообще-
ние размещены на официальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В период с 03.11.2016 по 05.11.2016 можно было ознакомиться с материалами проекта в Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск в кабинете 210, 214.

Ознакомиться с проектом мог любой желающий.
За это время за ознакомлением материалов никто не обращался. 
Повестка дня: 
Обсуждение вопроса о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, пред-

усматривающего размещение линейного объекта в районе ул. Красноярская, 80 и тер. СНТ «ДОК» г. 
Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.

Слушали:
С.Н.Добролюбов информировал слушателей о заключении Управления градостроительства о со-

ответствии проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение 
линейного объекта в районе ул. Красноярская, 80 и тер. СНТ «ДОК» г. Железногорска ЗАТО Железно-
горск Красноярского края, разработанного ООО «Земля и недвижимость» по договору с акционерным 
обществом «Красноярская региональная энергетическая компания» требованиям законодательства в 
области градостроительной деятельности: Правилам землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск, а также требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом гра-
ниц территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ 
территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий.

Слово по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусма-
тривающего размещение линейного объекта в районе ул. Красноярская, 80 и тер. СНТ «ДОК» г. Желез-
ногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края предоставлено – директору ООО «Земля и недвижи-
мость» по договору с АО «КрасЭКо» Заворохиной Вере Алексеевне.

В своем докладе Заворохина Вера Алексеевна информировала граждан о проекте планировки и про-
екте межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта в районе ул. Красно-
ярская, 80 и тер. СНТ «ДОК» г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.

Вопросы не поступали.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размеще-

ние линейного объекта в районе ул. Красноярская, 80 и тер. СНТ «ДОК» г. Железногорска ЗАТО Же-

лезногорск Красноярского края.
2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и про-

ект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта в районе ул. Красно-
ярская, 80 и тер. СНТ «ДОК» г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Гла-
ве администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 11;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя
комиссии ю.Г. ЛАТушКИН

Секретарь комиссии Н.В. буЗуН

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ 
ПЕНСИОННАЯ ВЫПЛАТА
ПОДПИСАН ЗАКОН О ЕДИНОВРЕМЕННОй 

ПЕНСИОННОй ВыПЛАТЕ В РАЗМЕРЕ 5 000 РубЛЕй
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 

Путин подписал федеральный закон о единовременной выплате 
российским пенсионерам в размере 5 000 рублей.

Денежная выплата будет осуществлена в январе 2017 года граж-
данам, постоянно проживающим на территории Российской Фе-
дерации и являющимися получателями пенсий по состоянию на 
31 декабря 2016 года. 

Пенсионный фонд будет производить выплату в беззаявитель-
ном порядке, на основании документов, которые содержатся в вы-
платном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или 
подавать заявление не требуется.

Если пенсионер получает две пенсии (например «военный» 
пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсион-
ного фонда, единовременную выплату будет осуществлять Пен-
сионный фонд.

Доставка выплаты будет осуществляться в январе 2017 года в 
порядке и на условиях, которые предусмотрены для доставки со-
ответствующей пенсии гражданина. Если январская пенсия была 
доставлена раньше, например в декабре 2016 года, доставка вы-
платы будет произведена в течение января 2017 года. Конкретные 
даты единовременной выплаты будут доведены дополнительно.

Если выплата не была осуществлена в течение января 2017 года 
(например, пенсия и денежная выплата доставлялись на дом, но 
гражданин отсутствовал), выплата будет произведена в следую-
щем месяце вместе с пенсией.

Пресс-служба ОПфР по Красноярскому краю

БОРьБА С НЕфОРМАЛьНОй 
зАНЯТОСТью 

НАПРАВЛЕНА НА зАщИТу 
ИНТЕРЕСОВ ЛюДЕй

Проблема неформальной занятости (то есть работа на предпри-
ятии без официального трудоустройства) остается крайне негатив-
ной тенденцией как в Красноярском крае, так и в целом по стране. 
Многие граждане работают без официального трудоустройства, 
либо даже "с записью в трудовой книжке", но получая основную 
часть зарплаты в конверте. И это негативно сказывается как на 
самих работниках, так и на бюджете: люди не имеют никаких за-
конных социальных гарантий, остаются с минимальными пенсия-
ми и страховыми выплатами, а на территориях городов и сёл не 
хватает средств на развитие социальной сферы.

Для решения этой проблемы в Межрайонной ИФНС России № 
26 по Красноярскому краю создана комиссия по легализации объ-
ектов налогообложения.

На заседаниях комиссий рассматривается деятельность следу-
ющих налогоплательщиков:

имеющих задолженность по перечислению налога на доходы 
физических лиц, выплачивающих заработную плату ниже прожи-
точного минимума, ниже среднего уровня по видам экономиче-
ской деятельности в регионе; физические лица, не задеклариро-
вавших полученные доходы;

лица, в отношении которых имеется информация о получении 
дохода, содержащаяся в обращениях контрольно-надзорных ве-
домств, граждан, организаций.

Так, на подведомственных Межрайонной ИФНС России № 26 
по Красноярскому краю территориях (г. Железногорск, г. Сосно-
воборск, Березовский район, Манский район) количество рабо-
тодателей в 2016году, выплачивающих низкую заработную пла-
ту, составляет 650. В их число входят как организации - юриди-
ческие лица, так и индивидуальные предприниматели. В разрезе 
территорий процентное соотношение работодателей, выплачива-
ющих низкую заработную плату следующее:

г. Железногорск- 55%, г.Сосновоборск- 17%, Березовский рай-
он - 22%, Манский район

- 6%.
Низкая заработная плата выплачивается работодателями, осу-

ществляющими виды деятельности: розничная торговля, бытовые 
услуги, медицинские услуги (платные клиники).

За истекший период 2016г. на комиссии приглашены работо-
датели в полном объеме. Из числа приглашенных на комиссии 
присутствовали 20%.

Следовательно, решить проблему занятости населения, обе-
спечить легализацию выплат заработной платы без участия са-
мих работников, получающих заработную плату по «серым» схе-
мам, практически невозможно.

Если Вам или Вашим близким, выплачивают зарплату «в кон-
верте», работодатель уклоняется от заключения трудового дого-
вора, Вы можете обратиться в Межрайонную ИФНС России №26 
по Красноярскому краю, путем направления обращения по адре-
су: 662971, г. Железногорск, ул. Свердлова, 9, пом.2, либо по те-
лефону (83919) 73-38-56.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2016                                       № 2066
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 само-
управления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномо-
чиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги», постановлением Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 95-п  «Об 
утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов 
Красноярского края на осуществление органами местного самоуправления Красноярского края отдельных 
государственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограни-
чения 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 коммунальные 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 обеспечению огра-
ничения платы граждан  за коммунальные услуги», постановлением Администрации ЗАТО  г. Железно-
горск от 15.04.2015 № 610 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации части платы граждан 
за коммунальные услуги на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения 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. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Предоставить субсидию в 2016 году на компенсацию части платы граждан за коммунальные 

услуги исполнителям коммунальных услуг согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему Поста-
новлению.».

1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск  (В.Н. Агафонова) обеспечить пере-

числение средств субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполните-
лям коммунальных услуг в 2016 году согласно графикам, изложенным в приложениях № 1, № 2, № 3  к 
настоящему постановлению в соответствии с «Порядком и сроками перечисления средств субсидии на 
компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг», утверж-
денным постановлением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п.».

1.3. Изложить приложение к постановлению в новой редакции согласно Приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

1.4. Дополнить постановление приложениями № 2, № 3 согласно Приложениям № 2, № 3 к насто-
ящему 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) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением 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 № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.12.2016 № 2066

Приложение № 1 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 ком-
мунальных услуг

В с е г о  о б ъ -
ем субсидии в 
2016 году,  ру-
блей

в том числе
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 2 3 4 5 6 7
1. Муниципальное предприятие "Го-

родское жилищно-коммунальное 
управление"

226 693 149,67 230 312 731,67 -3 619 582,00

2. Муниципальное предприятие 
"Жилищно-коммунальное хо-
зяйство"

23 423 110,00 24 429 570,00 -1 006 460,00

3. Муниципальное предприятие 
"Гортеплоэнерго"

14 136 757,00 10 801 341,00 3 335 416,00

4. Общество с ограниченной ответ-
ственностью "ПРЭХ ГХК"

659 715,00 659 715,00 0,00

5. Общество с ограниченной от-
ветственностью "Управляющая 
компания "Альтернативный ва-
риант"

588 481,00 371 000,00 217 481,00

6. Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Белорусское"

243 099,00 243 099,00 0,00

7. Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Ленинградское"

556 460,00 0,00 556 460,00

8. Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Октябрьское"

188 184,00 0,00 188 184,0 0,00

9. Товарищество собственников 
жилья "Альтернатива" 

784 649,00 529 397,00 255 252,00

10. Товарищество собственников 
жилья "Мирное"

439 889,00 287 000,00 152 889,00

11. Товарищество собственников 
жилья "Надежда" 

246 009,00 155 000,00 91 009,00

12. Товарищество собственников 
жилья "Октябрьское"

152 973,00 135 438,00 17 535,00

ИТОГО по ЗАТО Железногорск 268 112 475,67 0,0 267 924 291,67 188 184,0 0,00

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.12.2016 № 2066 

Приложение № 1 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 ЗА 2015 ГОД
№ 
пп

Наименование исполнителя коммунальных услуг Оставшаяся потребность в средствах 
субсидии на компенсацию части пла-
ты граждан за коммунальные услуги за 
2015 год,  рублей

1 2 3
1. Муниципальное предприятие "Городское жилищно-коммунальное 

управление"
109 267 666,00

2. Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное хо-
зяйство"

5 186 581,00

3. Муниципальное предприятие "Гортеплоэнерго" 2 392 165,00
4. Общество с ограниченной ответственностью "ПРЭХ ГХК" 2 656 429,00
5. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая ком-

пания "Альтернативный вариант"
12 196,00

6. Общество с ограниченной ответственностью "Белорусское" 170 566,00
7. Общество с ограниченной ответственностью "Креол ТЕК" 533 351,00
8. Общество с ограниченной ответственностью "Ленинградское" 290 522,00
9. Общество с ограниченной ответственностью "Октябрьское" 272 188,00
10. Общество с ограниченной ответственностью "Царевского 3" 19 094,00
11. Общество с ограниченной ответственностью "Царевского 7" 415 786,00
12. Товарищество собственников жилья "Альтернатива" 457 500,00
13. Товарищество собственников жилья "Мирное" 298 056,00
14. Товарищество собственников жилья "Надежда" 240 930,00
15. Товарищество собственников жилья "Октябрьское" 159 115,00

ИТОГО по ЗАТО Железногорск 122 372 145,00

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.12.2016 № 2066 

Приложение № 1 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 ЗА 2014 ГОД
№ 
пп

Наименование исполнителя коммунальных услуг Оставшаяся потребность в средствах 
субсидии на компенсацию части рас-
ходов граждан на оплату коммунальных 
услуг за 2014 год,  рублей

1 2 3
1. Муниципальное предприятие "Городское жилищно-коммунальное 

управление"
42 714 340,00

2. Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное хо-
зяйство"

6 069 886,00

3. Муниципальное предприятие "Гортеплоэнерго" 5 859 203,00
4. Общество с ограниченной ответственностью "ПРЭХ ГХК" 2 615 307,00
5. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая ком-

пания "Альтернативный вариант"
3 121 228,00

6. Общество с ограниченной ответственностью "Белорусское" 402 607,00
7. Общество с ограниченной ответственностью "Ленинградское" 2 782 667,00
8. Общество с ограниченной ответственностью "Октябрьское" 488 482,00
9. Общество с ограниченной ответственностью "Царевского 3" 881 012,00
10. Общество с ограниченной ответственностью "Царевского 7" 1 409 992,00
11. Товарищество собственников жилья "Альтернатива" 1 244 683,00
12. Товарищество собственников жилья "Мирное" 347 076,00
13. Товарищество собственников жилья "Надежда" 785 774,00

14. Товарищество собственников жилья "Октябрьское" 421 040,00

ИТОГО по ЗАТО Железногорск 69 143 297,00

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.12.2016                                       № 2097
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

04.04.2008 № 505П «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ И уСЛОВИЯх ОПЛАТы ТРуДА 

РуКОВОДИТЕЛЕй МуНИЦИПАЛЬНых ПРЕДПРИЯТИй»   
Руководствуясь ст. 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2008 № 505п «Об утверж-

дении Положения о порядке и условиях оплаты труда руководителей муниципальных предприятий» сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.01.2017.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ 

Приложение к постановлению администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.12.2016 2016 № 2097

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И уСЛОВИЯх ОПЛАТы ТРуДА 
РуКОВОДИТЕЛЕй МуНИЦИПАЛЬНых ПРЕДПРИЯТИй ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение предусматривает единый принцип оплаты труда руководителей муниципальных 

предприятий ЗАТО Железногорск Красноярского края (далее - муниципальное предприятие) и является осно-
вой для определения  оплаты труда руководителя.

1.2. Оплата труда руководителя муниципального предприятия включает в себя должностной оклад, над-
бавки к должностному окладу, премии.

1.3. На руководителя муниципального предприятия не распространяется действие иных стимулирующих 
выплат, кроме предусмотренных настоящим Положением.

1.4. К заработной плате руководителя муниципального предприятия устанавливается районный коэффи-
циент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 
иных местностях края с особыми климатическими условиями.

1.5. Настоящим Положением устанавливается предельный уровень соотношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципального предприятия, форми-
руемой за счет всех источников финансового обеспечения, и среднемесячной заработной платы работников 
такого предприятия (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителя, главно-
го бухгалтера) (далее - соотношение среднемесячной заработной платы руководителей и работников муни-
ципального предприятия).

1.6.  Руководителю муниципального предприятия в случаях, установленных настоящим Положением, осу-
ществляется выплата единовременной материальной помощи.

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА И НАДБАВКИ РУКОВОДИТЕЛЮ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Должностной оклад руководителю муниципального предприятия устанавливается по распоряжению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск в фиксированной сумме с учетом сложности труда, масштаба управле-
ния и особенностей деятельности и значимости предприятия.

2.2. Должностной оклад руководителю муниципального предприятия устанавливается в зависимости от ве-
личины тарифной ставки первого разряда рабочего, занятого в основной деятельности, с учетом кратности.

2.3. Размер кратности должностного оклада руководителя муниципального предприятия к величине та-
рифной ставки первого разряда рабочего, занятого в основной деятельности устанавливается с учетом си-
стемы оплаты труда, действующей на предприятии, списочной численности работников предприятия, слож-
ности управления, объемов выполненных работ и оказания услуг в соответствии с приложением № 1 к на-
стоящему Положению.

2.4. Для определения должностного оклада руководителю вновь созданного муниципального предприятия 
при заключении с ним трудового договора (контракта) в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в Управление 
экономики и планирования представляются следующие документы:

- штатное расписание муниципального предприятия, действующее на момент заключения трудового до-
говора (контракта);

- информация о списочной численности работников муниципального предприятия на первое число меся-
ца, в котором заключается трудовой договор (контракт), и величине тарифной ставки рабочего первого раз-
ряда, занятого в основной деятельности.

2.5. Основанием для изменения должностного оклада руководителю муниципального предприятия яв-
ляется:

- изменение величины тарифной ставки рабочего первого разряда, занятого в основной деятельности;
- изменение кратности к величине тарифной ставки первого разряда рабочего, занятого в основной де-

ятельности.
2.6. При изменении величины тарифной ставки рабочего первого разряда, занятого в основной деятель-

ности, изменение должностного оклада руководителю муниципального предприятия производится по распо-
ряжению Администрации ЗАТО г. Железногорск на основании письменного ходатайства руководителя муни-
ципального предприятия, которое должно содержать:

- ссылку на локальный нормативный акт предприятия, устанавливающий новые размеры тарифных ста-
вок (окладов);

- величину и дату установления тарифной ставки рабочего первого разряда, занятого в основной дея-
тельности.

К ходатайству прилагается приказ о введении в действие штатного расписания, штатное расписание с 
установленными в нем новыми размерами тарифных ставок (окладов), за исключением руководителя муни-
ципального предприятия.

 После установления руководителю муниципального предприятия нового размера должностного оклада, 
соответствующие изменения вносятся в штатное расписание предприятия. 

2.7. Изменение кратности к величине тарифной ставки рабочего первого разряда, занятого в основной де-
ятельности, производится путем внесения изменений в настоящее Положение на основании принятого Главой 
администрации ЗАТО г. Железногорск решения с учетом положений п.2.3 настоящего Положения.

2.8. Руководителю муниципального предприятия может устанавливаться к должностному окладу надбавка 
за сложность, интенсивность и напряженность в труде. Размер надбавки за сложность, интенсивность и напря-
женность в труде определяется Главой администрации ЗАТО г. Железногорск с учетом особенностей управ-
ления предприятием. Надбавка устанавливается при заключении трудового договора (контракта) либо отдель-
ным распоряжением Администрации ЗАТО          г. Железногорск с одновременным внесением изменений (до-
полнений) в трудовой договор (контракт). 

2.9. Руководителю муниципального предприятия, имеющему оформленный в установленном законом по-
рядке допуск к сведениям соответствующей степени секретности в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации "О государственной тайне", выплачивается надбавка за работу со сведениями, составляющими го-
сударственную тайну.

2.10. Руководителю муниципального предприятия выплачивается надбавка за выслугу лет, если данная вы-
плата определена коллективным договором предприятия. Порядок установления и размер надбавки за выслу-
гу лет определяются локальным нормативным актом, действующим на предприятии.

3. ПРЕМИРОВАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1. Руководителю муниципального предприятия за основные результаты финансово-хозяйственной де-

ятельности предприятия при выполнении условий и показателей премирования один раз в квартал выпла-

чивается премия.
3.2. Устанавливается единое для всех муниципальных предприятий условие премирования - выполнение 

плана по прибыли до налогообложения (при планировании отрицательного результата финансовой деятель-
ности - непревышение плановых убытков).

3.3. Показатели, размеры и порядок премирования устанавливаются для каждого предприятия в Поло-
жении «О премировании руководителя муниципального предприятия за основные результаты финансово-
хозяйственной деятельности».

3.4. Документы для рассмотрения вопроса о премировании руководителя муниципального предприятия 
за основные результаты финансово-хозяйственной деятельности представляются в отдел политики в области 
оплаты труда и потребительского рынка Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск не позднее 45 дней после завершения отчетного квартала, а за 4 квартал - не позднее 15 апре-
ля следующего года. Перечень документов, их форма и содержание должны соответствовать Положению «О 
премировании руководителя муниципального предприятия за основные результаты финансово-хозяйственной 
деятельности».

3.5. Премирование руководителя муниципального предприятия за основные результаты финансово-
хозяйственной деятельности производится по распоряжению Администрации ЗАТО г. Железногорск после со-
гласования выполнения показателей и условия премирования специалистами Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по курируемым направлениям деятельности предприятия.

3.6. Премирование руководителя муниципального предприятия за основные результаты финансово-
хозяйственной деятельности производится за счет средств на оплату труда, относимых на себестоимость то-
варов, работ (услуг).

3.7. По распоряжению Администрации ЗАТО г. Железногорск руководителю муниципального предприятия 
может выплачиваться единовременная премия за выполнение заданий особой важности и сложности, в связи 
с юбилейной датой (50 и 60 лет со дня рождения), профессиональным праздником, за многолетний добросо-
вестный труд и в связи с выходом на пенсию, премирование по итогам работы за год.

Для рассмотрения единовременной премии на имя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск направ-
ляется письменное ходатайство с указанием оснований и размера премирования. Конкретный размер премии 
определяется Главой администрации ЗАТО г. Железногорск.

3.8. Выплата премий в соответствии с п.3.7 производится за счет и в пределах средств, находящихся в 
распоряжении предприятия.

4.ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
4.1. Руководителю муниципального предприятия может быть выплачена единовременная материальная 

помощь по основаниям и в размерах, определенных коллективным договором, локальным нормативным ак-
том предприятия.

4.2. Выплата единовременной материальной помощи руководителю муниципального предприятия произ-
водится по распоряжению Администрации ЗАТО г. Железногорск на основании письменного заявления руко-
водителя предприятия. Заявление должно содержать ссылку на локальный нормативный акт, пункт (раздел) 
коллективного договора, в соответствии с которыми предусмотрены основания и размеры выплаты матери-
альной помощи. К заявлению прилагаются документы, удостоверяющие фактические основания для предо-
ставления материальной помощи.

4.3. Выплата материальной помощи производится за счет и в пределах средств, находящихся в распо-
ряжении предприятия.

5. СООТНОШЕНИЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

5.1. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и работников му-
ниципального предприятия устанавливается в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

5.2. Расчет соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и работников муниципаль-
ного предприятия осуществляется в соответствии с Порядком, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации.

5.3. Ответственность за соблюдение соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и ра-
ботников муниципального предприятия возлагается на руководителя муниципального предприятия.

5.4. Сведения о соблюдении соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и работников 
муниципального предприятия за отчетный год ежегодно предоставляются в Управление экономики и планиро-
вания Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с установленными сроками и формой.

5.5. Ответственность за достоверность предоставленных сведений несет руководитель муниципально-
го предприятия.

Приложение № 1 к Положению о порядке
и условиях оплаты труда руководителей муниципальных

предприятий ЗАТО Железногорск Красноярского края

РАЗМЕР КРАТНОСТИ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА 
РуКОВОДИТЕЛЯ

N 
п/п

Наименование предприятия Кратность к величине тарифной ставки рабочего первого  раз-
ряда, занятого в основной деятельности

1 МП «ГТС» 7,36
2 МП ГЖКУ 6,50
3 МП «Гортеплоэнерго» 6,68
4 МП «Горэлектросеть» 5,37
5 МП «Комбинат благоустройства» 6,00
6 МП «ПАТП» 6,00
7 МП «ЖКХ» 3,90
8 МП «Нега» 3,12
9 МП «Инфоцентр» 2,00*

* - кратность к величине оклада работника, занятого в основной деятельности (корреспондент)». 

Приложение № 2 к Положению о порядке
и условиях оплаты труда руководителей муниципальных

предприятий ЗАТО Железногорск Красноярского края

ПРЕДЕЛЬНый уРОВЕНЬ СООТНОшЕНИЯ 
СРЕДНЕМЕСЯчНОй ЗАРАбОТНОй ПЛАТы 

РуКОВОДИТЕЛЕй, Их ЗАМЕСТИТЕЛЕй И ГЛАВНых 
бухГАЛТЕРОВ МуНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  И 

СРЕДНЕМЕСЯчНОй ЗАРАбОТНОй ПЛАТы РАбОТНИКОВ 
ТАКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (бЕЗ учЕТА ЗАРАбОТНОй 

ПЛАТы СООТВЕТСТВующЕГО РуКОВОДИТЕЛЯ, ЕГО 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО бухГАЛТЕРА)

№ п/п Наименование муниципального предприятия Предельный уровень соотношения (коэффициент) 

1 МП «ГТС» 3,0

2 МП ГЖКУ 5,0

3 МП «Гортеплоэнерго» 4,5

4 МП «Горэлектросеть» 3,0

5 МП «Комбинат благоустройства» 4,0

6 МП «ПАТП» 2,5

7 МП «ЖКХ» 4,5

8 МП «Нега» 2,5

9 МП «Инфоцентр» 2,0

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2016                                      № 2123 
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

15.06.2011 № 1039 «О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПО РЕшЕНИю ПРОбЛЕМ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕй-

ИНВАЛИДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1039 «О Коорди-

национном совете при Администрации ЗАТО г. Железногорск по решению проблем инвалидов и детей-
инвалидов на территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1.    В Приложении № 2 к постановлению: 
1.1.1. Исключить из состава Координационного совета Горячкину Е.В., Ощепкову М.В.;
1.1.2. Включить в состав Координационного совета:
Власову Е.В. – исполняющего обязанности директора краевого государственного бюджетного обще-

образовательного учреждения «Железногорская общеобразовательная школа-интернат» (по согласова-
нию), на правах члена Координационного совета;

Бижик Н.Е. – руководителя бюро медико-социальной экспертизы смешанного профиля № 51 Феде-
рального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию), на правах члена Координационного совета.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ
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ВНИМАНИю СуБъЕкТОВ 
МАЛОгО И СРЕДНЕгО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА!
В рамках деятельности института Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Красноярском крае проводится опрос субъектов 
малого и среднего бизнеса.

Целью исследования является оценка влияния административной 
среды на развитие бизнеса в регионе. 

Данные исследования позволят изучить существующие проблемы, 
с которыми сталкивается предпринимательское сообщество при осу-
ществлении своей деятельности, и помогут в разработке более эффек-
тивной поддержки предпринимателей на региональном уровне.

В опросе могут принимать участие только субъекты малого и средне-
го предпринимательства, соответствующие условиям, указанным в Фе-
деральном законе Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ:

- ИП;
- микро-предприятия (с численностью сотрудников до 15 человек);
- малые предприятия (с численностью сотрудников 16-100 человек);
- средние предприятия (с численностью сотрудников 101-250 че-

ловек).
Опрос проводится путем анонимного анкетирования.
Форма анкеты размещена на официальном сайте Администрации ЗАТО 

г. Железногорск по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/novost. 
Просим Вас принять участие в опросе, заполнить анкету и направить 

на электронную почту: dadeko@adm.k26.ru (в срок до 25.12.2016).
управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

АРЕНДАТОРАМ 
зЕМЕЛьНЫХ уЧАСТкОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимо-
сти своевременного внесения платежей за земельные участки, распо-
ложенные на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текуще-

го года за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала те-
кущего года за земельные участки, находящиеся в собственности МО 
ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим за-
конодательством в обязанность Арендаторов земельных участков вхо-
дит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате аренд-
ной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый 
календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 
0000 120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по 

договорам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект 
Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

ИНфОРМАцИОННОЕ 
СООБщЕНИЕ

О НАГРАЖДЕНИИ ПОчёТНОй ГРАМОТОй ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ГРАЖДАН, РАбОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИй, ОРГАНИЗАЦИй 
И учРЕЖДЕНИй В НОЯбРЕ 2016 ГОДА:

Ансамбль «Синева»
Белошапкин С.А. - МП ГЖКУ
Благовещенская Л.Н. - МП ГЖКУ
Коровина Т.В. - МБОУ «Средняя школа № 90»
Корчагина О.В. - МП ГЖКУ
Павлов С.С. - Ансамбль «Синева»
Раздина Л.И. - МП ГЖКУ
Степанов С.К. - КГБОУ «Железногорская общеобразова-

тельная школа-интернат»
Тестоедов Н.А. - АО «ИСС»
Фокина Е.И. - МП ГЖКУ
Шерстнев Е.Ю. - ФГУП «Атом-охрана»

Руководитель управления делами Е.В. АНДРОСОВА

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего 

предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следу-
ющего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1 Комнаты 57, 59 (по тех. 
паспорту) нежилого по-
мещения, этаж 1

г. Железногорск,
пр-т Ленинградский, 
д. 11, пом. 41

117,0 торговля автозапчастями, техни-
ческое обслуживание и ремонт ав-
тотранспортных средств

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574, от 29.06.2016 № 1116.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Программе 
«Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее 
– Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» на информационной странице КУМИ.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением до-
кументов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное).

Дата начала приема заявлений:  «13» декабря 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции долж-

ны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «20» декабря 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 ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛЬНОГО учАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИНДИВИДуАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуально-
го жилого дома земельного участка площадью 1430 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 50 м по направлению на юго-запад от жило-
го дома по ул. Сосновая, 21, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях населен-
ных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальный жилой дом, что со-
ответствует виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка – для индивидуально-
го жилищного строительства (2.1), согласно таблицы соответствия видов разрешенного использования зе-
мельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск ви-
дам разрешенного использования земельных участков, установленных классификатором видов разрешенно-
го использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, 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 – 16 декабря 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 14 января 2017 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учрежде-

нии «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, сре-
да 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 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛЬНОГО учАСТКА ДЛЯ ОСущЕСТВЛЕНИЯ 

КРЕСТЬЯНСКИМ (фЕРМЕРСКИМ) хОЗЯйСТВОМ ЕГО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности земельного участка площадью 264825 кв. м, по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в 500 м по направлению на северо-восток от нежи-
лого здания по ул. Новая, 1/1 в д. Шивера, в зоне животноводства (СХЗ 2), на землях населенного пункта. Вид 
разрешенного использования земельного участка – крестьянское (фермерское) хозяйство, что соответствует 
виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка – животноводство (1.7), согласно та-
блицы соответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, 
установленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, имеют право в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, 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 – 16 декабря 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 14 января 2017 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учрежде-

нии «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, сре-
да 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 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛЬНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка 
площадью 1200 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, тер. ТСН 
«Рассвет», примерно в 73 м по направлению на юго-запад от садового дома № 449 в квартале № 35, в зоне 
объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях сельскохозяйственного назначения. Вид раз-
решенного использования земельного участка – садоводство, что соответствует виду разрешенного исполь-
зования испрашиваемого земельного участка – ведение садоводства (13.2), согласно таблицы соответствия 
видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользова-
ния и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установлен-
ных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют пра-
во в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, 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 – 16 декабря 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 14 января 2017 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учрежде-

нии «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, сре-
да 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 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛЬНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участ-
ка с кадастровым номером 24:58:0804001:645 (граница земельного участка не установлена в соответствии 
с требованиями земельного законодательства), площадью 600 кв. м, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Рассвет», квартал № 47, уч. 648, на землях сельскохозяйственного 
назначения. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, 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 – 16 декабря 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 14 января 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛЬНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка площадью 876 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, тер. СНТ «Рассвет», квартал № 48, участок № 666, в зоне объектов сельскохозяйственного назна-
чения (СХЗ 3), на землях сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования земель-
ного участка – садоводство, что соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого зе-
мельного участка – ведение садоводства (13.2), согласно таблицы соответствия видов разрешенного ис-
пользования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, 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 – 16 декабря 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 14 января 2017 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 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

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2016                                       № 2118
г. Железногорск

О ПРИЗНАНИИ бЕЗНАДЕЖНОй К ВЗыСКАНИю 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В бюДЖЕТ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.08.2016 № 1291 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в мест-
ный бюджет», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, на основании решения Комиссии по посту-
плению и выбытию активов от 09.12.2016,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Железногорск (по 

неналоговым доходам в виде арендной платы за земельные участки) следующих юридических лиц:
1.1. Общества с ограниченной ответственностью «ВИП» в сумме 203383,05 рублей, в том числе: 

171051,76 рублей - основной  долг, 32331,29 рублей – пени;
1.2. Общества с ограниченной ответственностью «ИНЕКС» в сумме 92324,70 рублей, в том числе:  

77768,22 рублей – основной долг, 14556,48 рублей – пени;
1.3. Общества с ограниченной ответственностью  «Конструкторско-производственная фирма «ВИНГА» 

в сумме 426014,29 рублей, в том числе: 283713,98 рублей – основной долг, 142300,31 рублей;
1.4. Общества с ограниченной ответственностью «Ресторан «Лель» в сумме 260116,36 рублей, в том 

числе: 223262,20 рублей – основной долг, 36 854,16 рублей – пени;
1.5. Общества с ограниченной ответственностью «ВИП» в сумме 127782,06 рублей, в том числе: 

107470,20 рублей - основной  долг, 20311,86 рублей – пени;
1.6. Общества с ограниченной ответственностью «Рингер» в сумме 6822,16 рублей, в том числе: 6662,03 

рублей – основной долг, 160,13 рублей – проценты за пользование чужими денежными средствами;
1.7. Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская Компания Фасада и Кровли» в сумме 

9610,50 рублей, в том числе: 8350,15 рублей – основной долг, 1260,35 рублей – проценты за пользова-
ние чужими денежными средствами;

1.8. Общества с ограниченной ответственностью «Флагман-Строй» в сумме 12339,70 рублей, в том 
числе: 6119,62 рублей – основной долг, 6220,08 рублей – пени.  

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2016                                      № 2125
г.Железногорск

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИчЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ ПО уЛИЦАМ Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК 31.12.2016 И 01.01.2017.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

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 Красноярского края от 24.05.2012 № 
2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов на тер-
ритории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п 
«Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на 
территории Красноярского края» в целях обеспечения безопасности дорожного движения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Нового года,  временно ограни-

чить движение транспортных средств по дорогам общего пользования г. Железногорск: ул. Парковая на 
участке от ул. Свердлова до Центрального рынка с 22:00 31.12.2016 до 6:00 01.01.2017 согласно схемы 
временного ограничения движения транспортных средств (Приложение).

2. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустрой-
ства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить своевременную установку до начала временного ограничения движе-
ния и демонтаж после окончания временного ограничения движения дорожных знаков в местах, согласо-
ванных с Отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального 
управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (далее — ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии по ЗАТО г. Железногорск).

3. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (А.А. Конищев) в целях обе-
спечения безопасности дорожного движения принять участие в организации контроля за временным 
ограничением движения транспортных средств по улицам г. Железногорск, указанным в пункте 1 на-
стоящего постановления.

4. Управлению городского хозяйства (Л.М. Антоненко) организовать  информирование пользовате-
лей автомобильными дорогами через средства массовой информации, на официальном сайте краево-
го государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и письменно уведомить территориальное под-
разделение Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю о введенном временном огра-
ничении движения на дорогах общего пользования местного значения, указанным в пункте 1 настояще-
го постановления.

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 09.12.2016 №2125 

СхЕМА ВРЕМЕННОГО ОГРАНИчЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ 



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

четверг, 22 ДеКАБрЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
10.00 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
11.05, 14.55, 03.05 

Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.05 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
13.55 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
16.00 Ïðåññ-

êîíôåðåíöèÿ 
Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

19.00 Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

19.15, 01.10 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» (16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÂÛÉÒÈ 

ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÏÓØÊÈÍÀ» (12+)

23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
(16+)

00.10 Íà íî÷ü ãëÿäÿ 
(16+)

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 15.00, 19.00 
«Âåñòè»

09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)
11.55, 02.55 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» 

(12+)
13.50 «60 Ìèíóò» (12+)
16.00 Ïðåññ-

êîíôåðåíöèÿ 
Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

21.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.15 «Âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

01.45 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ»
10.35 Ä/ô «Âëàäèìèð 

Ìåíüøîâ. Îäèí ïðîòèâ 
âñåõ» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

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

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Ä/ô «90-å. Êîðîëåâû 

êðàñîòû» (16+)
16.00 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 

(12+)
17.35 Õ/ô «ÒÐÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ 

ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
23.05 Ä/ô «Ðîêîâûå ðîëè. 

Íàïðîðî÷èòü áåäó» 
(12+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.30 Õ/ô «ÍÅ ÂÀËßÉ 

ÄÓÐÀÊÀ...» (12+)
02.35 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒ ÈÇ 

ÊÎÕÀÍÎÂÊÈ» (12+)
04.05 Ä/ô «Ëåîíèä 

Áðîíåâîé. À âàñ ÿ 
ïîïðîøó îñòàòüñÿ» 
(12+)

05.10 Ä/ô «Âåðíèñü, 
êîíôåðàíñüå!» (12+)

06.00, 04.15 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

06.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ 

íà ïðî÷íîñòü» (12+)

08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)

10.35 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ. 

ÌÅÍÒÛ-4» (12+)

14.30 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ 

ÌÈÒßß» (16+)

16.00, 21.30 Õ/ô «ÄÌÁ: 

ÑÍÎÂÀ Â ÁÎÞ» 

(12+)

17.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

23.00 Ò/ñ 

«ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ» 

(16+)

00.35 Õ/ô «ÃËÀÇ 

ØÒÎÐÌÀ» (16+)

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

ÍÀ ÃÐÀÍÈ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.20 Õ/ô «ÑÏßÙÈÉ È 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+)

12.45, 18.50 «Èíòåðâüþ» 
(16+)

13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû 
ñ Âàëåíòèíîé 
Ïèìàíîâîé» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ 
ÎÒÖÀ» (16+)

14.45 «Íàø ñïîðò» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è 

çëîäåè» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ 

«ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ» 
(16+)

16.50 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

17.20, 22.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
19.25, 23.50 «Âðåìÿ 

îòäûõàòü» (16+)
22.00 «Ñäåëàíî â êðàå» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ 

«ÇÀËÎÆÍÈÊÈ ËÞÁÂÈ» 
(16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÔÎÒÎ ÍÀ 

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «ÆÇË» (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»

10.40, 12.40, 01.35 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ 

ÌÀÉÎÐÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ» 

(16+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 Àêòóàëüíî

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.25, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 

ÊÀÇÀÍÑÊÀß» (12+)

05.10 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì (12+)

11.00, 11.35, 12.55, 15.15, 18.30, 
20.45 Íîâîñòè

11.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» 
(12+)

11.40, 15.20, 20.50, 22.50, 04.40 
Âñå íà Ìàò÷!

13.00 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ-ÊÀÐÀÒÈÑÒ-2» 
(0+)

15.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ×åëÿáèíñêà

18.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ïàðû. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ×åëÿáèíñêà

21.20 Ä/ô «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå. 
Ïîñëåñëîâèå» (16+)

22.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
23.20 Õîêêåé. Ðåòðî-ìàò÷. 

«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) - 
«Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü). 
ÊÕË. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.20 «Äåñÿòêà!» (16+)
01.40 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (16+)
02.10 Âñå íà ôóòáîë!
02.40 Ôóòáîë. «Ôèîðåíòèíà» - 

«Íàïîëè». ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

05.25 Âîëåéáîë. «Áåëîãîðüå» 
(Ðîññèÿ) - «Õàëêáàíê» 
(Òóðöèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ìóæ÷èíû (0+)

07.25 Áàñêåòáîë. «Æàëüãèðèñ» 
(Ëèòâà) - ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ). 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû (0+)

09.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Òàíöû íà ëüäó. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ×åëÿáèíñêà 
(0+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÃÓËË»
12.35 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.30, 23.25 Öâåò âðåìåíè
13.40, 00.00 Õ/ô «ËÞÄÈ È 

ÌÀÍÅÊÅÍÛ»
14.50 Ä/ô «Ëàî-öçû»
15.10, 20.45 Ä/ô «Ðàñêðûòèå 

òàéí Âàâèëîíà»
16.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.30 Ìóçûêàëüíûå ñîáûòèÿ 

ãîäà
18.30 Ä/ô «Ãèéîì Àïîëëèíåð, 

êîòîðûé óêðàë 
«Äæîêîíäó»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
21.35 Ä/ô «Íè ñëîâà î 

ëþáâè. Âàëåíòèí 
×åðíûõ è Ëþäìèëà 
Êîæèíîâà»

22.15 «Ðýãòàéì, èëè 
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ»

22.45 Ä/ô «Ëåðìîíòîâñêàÿ 
ñîòíÿ»

23.55 Õóäñîâåò
01.05 Ä/ô «Âûõîäÿò íà 

àðåíó ñèëà÷è. Åâãåíèé 
Ñàíäîâ è Þðèé 
Âëàñîâ»

01.45 Ä/ô «Äæàêîìî 
Ïó÷÷èíè»

06.00 Íîâîñòè ÒÂÊ. 
Ïðîâåðêà (16+)

06.10, 20.45 Ïîñëå 
íîâîñòåé (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 02.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

11.00, 04.00 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

14.00, 23.30 Ñâàäåáíûé 
ðàçìåð (16+)

15.00 Ñ÷àñòüå èç 
ïðîáèðêè (16+)

16.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» 
(16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ 
ÄÛÕÀÍÈÅ» (16+)

00.30 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ 
ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎØÓ 
ÂÈÍÈÒÜ ÊËÀÂÓ Ê.» 
(16+)

05.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.30 Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà (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, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

12.00, 15.55 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» 
(16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ» 
(16+)

17.00 «Òàéíû ×àïìàí» 
(16+)

18.00 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» (16+)

20.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 4» 
(16+)

21.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)

23.25 Õ/ô «ÍÅ×ÅÃÎ 
ÒÅÐßÒÜ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

06.55, 08.05, 05.30 Ì/ñ 
«Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê» 
(6+)

07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Â âóç íå 
äóåì! (16+)

10.35 Õ/ô «×ÓÌÎÂÀß 
ÏßÒÍÈÖÀ» (12+)

12.30 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» 

(16+)
21.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» (12+)
23.00, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Âÿëûå 
ïàðóñà (12+)

01.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 
(12+)

02.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» 
(16+)

04.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» 
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30, 13.00 
«Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

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

ìèëëèîí» (16+)
11.30 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 
(16+)

19.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» 

(16+)
22.00 Ò/ñ «ÏÜßÍÀß 

ÔÈÐÌÀ»
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÇÀÑÒÐßË Â 

ÒÅÁÅ» (12+)
03.20 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.25 «Õîëîñòÿê» (16+)
06.15 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 

(16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

08.05 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» 
(16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 
(16+)

13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

14.00, 01.00 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» (16+)

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

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» (16+)

19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â 
ÇÀÊÎÍÅ» (16+)

23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
03.00 «Íàó÷íàÿ ñðåäà» 

(16+)
04.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (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 «Ãðîìêèå äåëà» (12+)

13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» (16+)

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» 

(16+)

19.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» (12+)

21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.15 Õ/ô 

«ÔÈËÀÄÅËÜÔÈÉÑÊÈÉ 

ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ» (16+)

01.00 Õ/ô «ÎÐÁÈÒÀ 

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ» (16+)

02.45 Õ/ô «ÂÎÈÍÛ 

ÄÐÀÊÎÍÀ» (12+)

04.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÄÎÐÎÃÀÕ» (12+)

15.40 Õ/ô «ÐÎÇÅÒÒÀ» 
(16+)

17.15 Õ/ô «ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ» 
(16+)

18.25 Õ/ô «ÄÅÊÀÌÅÐÎÍ» 
(16+)

20.25 Õ/ô «ÏËÅÍÍÈÖÀ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÄÎÐÎÃÀÕ» (12+)

23.40 Õ/ô «ÐÎÇÅÒÒÀ» 
(16+)

01.15 Õ/ô «ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ» 
(16+)

02.25 Õ/ô «ÄÅÊÀÌÅÐÎÍ» 
(16+)

04.25 Õ/ô «ÏËÅÍÍÈÖÀ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÄÎÐÎÃÀÕ» (12+)

07.40 Õ/ô «ÐÎÇÅÒÒÀ» 
(16+)

09.15 Õ/ô «ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ» 
(16+)

10.25 Õ/ô «ÄÅÊÀÌÅÐÎÍ» 
(16+)

12.25 Õ/ô «ÏËÅÍÍÈÖÀ» 
(16+)

09.15 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

11.50, 15.00, 02.50 «Â 

òåìå» (16+)

12.20, 20.00 «Òîï Øåô. 

Äåñåðòû» (12+)

15.25 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

17.20, 22.35 «Íàó÷è æåíó 

ðóëèòü» (16+)

18.20 «Ñóïåðíÿíÿ» (12+)

23.35 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.30, 03.20 «Âåðíèòå 

ìíå êðàñîòó» (16+)

04.30 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

05.20 «Ýêñòðåìàëüíîå 

ïðåîáðàæåíèå» 

(16+)

06.55 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.20 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

08.00 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ»

09.20 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ 

ÓÄÀ×È» (12+)

10.45 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ»

12.15 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 

ÇÀÉÖÀÌÈ»

13.40 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ» 

(12+)

15.40 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» 

(12+)

17.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (16+)

23.00 Õ/ô 

«ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 

ÍÎ×Ü»

00.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 

ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»

02.15 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 

ÄÐÓÇÜß»

04.15 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

06.00, 02.50 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00, 00.40 Ïÿòíèöà News 

(16+)

08.25 Æèâûå (16+)

08.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00, 15.00 Îðåë è ðåøêà 

(16+)

10.00 #Æàííàïîæåíè (16+)

11.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

16.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)

20.00, 22.00 Íà íîæàõ (16+)

21.00 Ðåâèçîððî. Ìîñêâà (16+)

23.00, 01.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)
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пятница, 23 ДЕКаБРя

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.35 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 

«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
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

ñ Àíäðååì 
Ìàëàõîâûì (16+)

22.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
(16+)

23.30 Õ/ô «ÎÍÀ ÅÃÎ 
ÎÁÎÆÀÅÒ» (16+)

01.30 «Ãîëîñ». 
Ïîëóôèíàë (12+)

03.30 Ä/ô «The Beatles 
ïðîòèâ The Rolling 
Stones». «Ãîðîäñêèå 
ïèæîíû» (12+)

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.40, 17.20, 20.45 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «Âåñòè»

09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)
11.55, 01.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» 

(12+)
14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Þìîðèíà» (12+)
23.15 Õ/ô «ÎÏßÒÜ 

ÇÀÌÓÆ» (12+)
03.15 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß 

Ó ÔÎÍÒÀÍÀ»
09.30, 11.50 Õ/ô 

«ÊÀÐÍÀÂÀË»
11.30, 14.30, 22.00 

Ñîáûòèÿ
12.55, 15.15 Õ/ô «ÆÅÍÀ 

ÍÀÏÐÎÊÀÒ» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
17.35 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Ñ 

ËÈËÈßÌÈ» (12+)
19.30 «Â öåíòðå 

ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ 
ëþáâè» (16+)

00.00 Ä/ô «Ëåîíèä 
Ôèëàòîâ. Âûñøèé 
ïèëîòàæ» (12+)

00.55 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ 
ËÈ ÍÀÌ... ÃÎÍÖÀ?» 
(12+)

02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.10 Ä/ô «Íàñ 

ãîëûìè íîãàìè íå 
âîçüìåøü» (16+)

04.00 Ä/ô «Æàííà 
Ïðîõîðåíêî. 
Áàëëàäà î ëþáâè» 
(12+)

05.05 Õ/ô «ÄÅÒÑÊÈÉ 
ÌÈÐ» (12+)

06.00, 04.30 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ 
íà ïðî÷íîñòü» (12+)

08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

11.00 Õ/ô «ØÀÐËÎ Â 
ÈÑÏÀÍÈÈ» (16+)

12.45 Õ/ô 
«ÑÓÌÀÑØÅÄØÈÅ 
ÍÀ ÑÒÀÄÈÎÍÅ» 
(12+)

14.30 Õ/ô «V ÖÅÍÒÓÐÈß. 
Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÕ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (16+)

16.35 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ 
ÏÀÏÀ» (12+)

18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «ÆÀÍÍÀ 

Ä`ÀÐÊ» (16+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
22.50 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ËÅÃÈÎÍ» (12+)
00.45 Õ/ô «ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ» 

(16+)
02.45 Õ/ô «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ» 

(12+)

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

ÍÀ ÃÐÀÍÈ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.20 Õ/ô «ÔÎÒÎ ÍÀ 
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû 
ñ Âàëåíòèíîé 
Ïèìàíîâîé» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ 
ÎÒÖÀ» (16+)

14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è 

çëîäåè» (16+)
15.30, 22.30 «Âðåìÿ 

îòäûõàòü» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ 

«ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ» 
(16+)

16.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
î õëåáå íàñóùíîì 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

22.35, 03.05 Ò/ñ 
«ÇÀËÎÆÍÈÊÈ ËÞÁÂÈ» 
(16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß 

ÀÍÃÅËÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «ÆÇË» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30 Ñåé÷àñ

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

07.00 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30, 16.00 

Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 

ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

10.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì 
(12+)

11.00, 11.35, 12.55, 15.15, 
18.30, 21.45 Íîâîñòè

11.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå 
èñòîðèè» (12+)

11.40, 15.20, 21.50, 03.25 Âñå 
íà Ìàò÷!

13.00 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ-
ÊÀÐÀÒÈÑÒ-3» (6+)

15.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
×åëÿáèíñêà

18.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
×åëÿáèíñêà

22.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé 
íåäåëè (12+)

23.25 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» - 
«Ìèëàí». Ñóïåðêóáîê 
Èòàëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.25 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) - «Ôåíåðáàõ÷å» 
(Òóðöèÿ). Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû (0+)

04.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò Ðîññèè. Òàíöû 
íà ëüäó. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ×åëÿáèíñêà (0+)

05.50 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ-ÊÀÐÀÒÈÑÒ» 
(6+)

08.20 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ-
ÊÀÐÀÒÈÑÒ-2» (0+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÇËÎÊËÞ×ÅÍÈß 

ÏÎËÈÍÛ»
12.05 Ä/ô «Êîçüìà Êðþ÷êîâ è 

äðóãèå ãåðîè»
12.35 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.30 Öâåò âðåìåíè
13.40, 23.50 Õ/ô «ËÞÄÈ È 

ÌÀÍÅÊÅÍÛ»
15.10 Ä/ô «Ðàñêðûòèå òàéí 

Âàâèëîíà»
15.55 Ä/ô «Íàâîè»
16.05 Ä/ô «Ëåðìîíòîâñêàÿ 

ñîòíÿ»
16.45 Ä/ô «Íè ñëîâà î 

ëþáâè. Âàëåíòèí 
×åðíûõ è Ëþäìèëà 
Êîæèíîâà»

17.30 Áîëüøàÿ îïåðà-2016
19.45 «Âñåðîññèéñêèé 

îòêðûòûé 
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ 
þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ 
Ïòèöà»

21.40, 01.55 «Èñêàòåëè»
22.30 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
01.10 Ñýð Ñàéìîí Ðýòòë 

è Áåðëèíñêèé 
ôèëàðìîíè÷åñêèé 
îðêåñòð

01.50 Ì/ô «Âíå èãðû»
02.40 Ä/ô «Áàóõàóç. Ìèôû è 

çàáëóæäåíèÿ»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00, 06.00 Äæåéìè: 

ðîæäåñòâåíñêàÿ 

âå÷åðèíêà (16+)

09.30, 22.45, 05.25 «6 

êàäðîâ» (16+)

09.50 Ò/ñ 

«ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» 

(16+)

18.00, 21.00 Õ/ô 

«ÏÎÍÀÅÕÀËÈ ÒÓÒ» 

(16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)

20.45 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)

23.30 Çàãîâîð 

äèåòîëîãîâ (16+)

00.30 Õ/ô «TU ES... ÒÛ 

ÅÑÒÜ...» (16+)

02.25 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)

05.30 Äæåéìè ó ñåáÿ 

äîìà (16+)

05.00, 03.00 «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 «ÍÅ×ÅÃÎ ÒÅÐßÒÜ» 

(16+)
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 «Êîãäà èñ÷åçíåò 

íàøà öèâèëèçàöèÿ?». 
Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò (16+)

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 5» (16+)
00.50 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ 

ÂÀÌÏÈÐÎÌ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

06.55, 08.05 Ì/ñ «Âåëèêèé 
×åëîâåê-ïàóê» (6+)

07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30, 18.00 «Óðàëüñêèå 

ïåëüìåíè». Ëþáèìîå 
(16+)

09.00, 23.35 Íîâîñòè (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Âÿëûå 
ïàðóñà (12+)

10.35 Õ/ô «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» 
(12+)

12.30 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
18.30, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Õî÷ó âñ¸ 
ðæàòü (16+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ» 
(12+)

23.55 Äåòàëè (16+)
00.05 Õ/ô «ØÅÔ ÀÄÀÌ 

ÄÆÎÍÑ» (18+)
02.00 Õ/ô «ÂÈÉ» (12+)
04.30 «Âçâåøåííûå ëþäè» 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30, 14.00 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

09.00 «Äîì-2. Live» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà 

ìèëëèîí» (16+)
11.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
14.30, 21.00 «Êîìåäè Êëàá» 

(16+)
19.00 «Êîìåäè Êëàá â 

Þðìàëå» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÃÀÇÃÎËÜÄÅÐ: 

ÔÈËÜÌ» (18+)
03.30 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ»
04.20 Ò/ñ «ËÞÄÈ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
05.10 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ 

ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)
05.40 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. 

ËÓ×ØÅÅ» (16+)
06.00 Ò/ñ «ËÎÒÅÐÅß» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.40 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+)
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» (16+)
19.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 

(16+)
20.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

23.00 Áîëüøèíñòâî
00.05 Ä/ô «Ïðîôåññîð 

Ìóñèí. ×åëîâåê íà âñå 
âðåìåíà» (16+)

00.40 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è 
ìû» (12+)

03.40 Àâèàòîðû (12+)
04.00 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (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 «Ãðîìêèå äåëà» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè» (16+)

18.00 «Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ 
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé» 
(12+)

19.00 «×åëîâåê-
íåâèäèìêà» (12+)

20.00 Õ/ô «ÒÐÎß» (16+)
23.15 Õ/ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ» 

(16+)
02.45 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ 

ÑÈÍÅÅ ÌÎÐÅ» (16+)
04.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÄÆÎÍÍÈ - 
ÇÀÌØÀ» (12+)

15.40 Õ/ô «ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß 
Â ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÌ» 
(12+)

17.20 Õ/ô «ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ» 
(16+)

18.30 Õ/ô «ÍÅÁÎ 
ÏÀÄØÈÕ» (16+)

20.20 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ 
ßÐÄÎÂ 2» (16+)

22.00 Õ/ô «ÄÆÎÍÍÈ - 
ÇÀÌØÀ» (12+)

23.40 Õ/ô «ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß 
Â ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÌ» 
(12+)

01.20 Õ/ô «ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ» 
(16+)

02.30 Õ/ô «ÍÅÁÎ 
ÏÀÄØÈÕ» (16+)

04.20 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ 
ßÐÄÎÂ 2» (16+)

06.00 Õ/ô «ÄÆÎÍÍÈ - 
ÇÀÌØÀ» (12+)

07.40 Õ/ô «ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß 
Â ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÌ» 
(12+)

09.20 Õ/ô «ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ» 
(16+)

10.30 Õ/ô «ÍÅÁÎ 
ÏÀÄØÈÕ» (16+)

12.20 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ 
ßÐÄÎÂ 2» (16+)

08.00 Õ/ô 
«ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 
ÍÎ×Ü»

09.15 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»

10.45 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß»

12.40 Õ/ô «ÑÂÅÒËÀß 
ËÈ×ÍÎÑÒÜ» (12+)

14.10 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß»

15.40 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑ¨ËÀß 
ÏËÀÍÅÒÀ»

17.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (16+)

23.00 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 
ÊÀÇÀÍÑÊÀß»

00.30 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 
ÂÈØÍß» (12+)

02.15 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ» 
(12+)

05.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

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

09.15 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

11.50, 15.00, 02.50 «Â 

òåìå» (16+)

12.20, 20.00 «Òîï Øåô. 

Äåñåðòû» (12+)

15.25 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

17.20 «Íàó÷è æåíó 

ðóëèòü» (16+)

18.20 «Ñóïåðíÿíÿ» (12+)

23.30 «Ñïàñèòå ìîåãî 

ðåáåíêà» (16+)

01.00, 03.20 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

04.55 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

05.45 «Ýêñòðåìàëüíîå 

ïðåîáðàæåíèå» 

(16+)

07.35 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

07.00, 05.30 Ì/ñ 

«Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00, 01.00 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.25 Æèâûå (16+)

08.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00, 15.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

14.00 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

18.00 Ïðîâîäíèê (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

21.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ 

(16+)

23.00 Õ/ô «ÏÅÊËÎ» (16+)

01.30 Õ/ô «ÃÐÈÍ× - 

ÏÎÕÈÒÈÒÅËÜ 

ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ» (16+)

03.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÛÉ 

ÈÃÐÎÊ» (16+)
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05.15, 06.10 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß 
ÌÅËÎÄÈß ÄËß 
ÔËÅÉÒÛ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü 

ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ä/ô «Ëåîíèä Ôèëàòîâ. 

«Íàäåþñü, ÿ âàì íå 
íàñêó÷èë...» (12+)

11.20, 12.10 Ì/ô «Ïðî 
Ôåäîòà-ñòðåëüöà, 
óäàëîãî ìîëîäöà» 
(12+)

12.40 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.35 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È»
15.15 Ïðåìüåðà. 

Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê 
Äíþ ñïàñàòåëÿ

16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?»

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

18.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä». 
Ôèíàë

21.00 Âðåìÿ
21.20 «Êëóá Âåñåëûõ è 

Íàõîä÷èâûõ». Âûñøàÿ 
ëèãà. Ôèíàë (16+)

23.35 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
00.40 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ» 

(12+)
02.40 Õ/ô «ÁÓÌÀÆÍÀß 

ÏÎÃÎÍß» (16+)
04.45 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)

05.20 Õ/ô «ÊÀÄÐÈËÜ» 
(12+)

07.05 «Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ»

08.00, 11.20 «Ìåñòíîå 
âðåìÿ». «Âåñòè. 
Êðàñíîÿðñê»

08.20 «Äèàëîã â ïðÿìîì 
ýôèðå»

08.55 «Òàåæíàÿ 
ïàñòîðàëü»

09.20 «Ñòî ê îäíîìó». 
Òåëåèãðà

10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ñåìåéíûé àëüáîì» 
(12+)

11.00 «Âåñòè»
11.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Þìîð! 

Þìîð! Þìîð!» (16+)
14.00 Âåñòè
14.20 Õ/ô «ÆÐÅÁÈÉ 

ÑÓÄÜÁÛ» (12+)
17.25 Êîíöåðò «Èãðà»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ 

ÑÅÐÄÖÅ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ» 

(12+)
02.55 Ò/ñ «ÌÀÐØ 

ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ» (12+)

06.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)

07.05 Õ/ô «8 ÏÅÐÂÛÕ 

ÑÂÈÄÀÍÈÉ» (16+)

08.50 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

Æ¨ËÒÎÃÎ 

×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ»

10.10, 11.45 Õ/ô «ÏÎ 

ÑÅÌÅÉÍÛÌ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» 

(12+)

11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ

13.05, 14.45 Õ/ô «ÞÐÎ×ÊÀ» 

(12+)

17.20 Õ/ô «ÊÎËÎÄÅÖ 

ÇÀÁÛÒÛÕ ÆÅËÀÍÈÉ» 

(12+)

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»

22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)

23.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

03.00 «Ïðîäàâöû ìèðà». 

Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

03.30 Ò/ñ «ÂÅÐÀ» (16+)

05.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

05.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Ãîðüêî!» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.00 Õ/ô «ØÀÐËÎ Â 

ÈÑÏÀÍÈÈ» (16+)

09.45 Õ/ô 

«ÑÓÌÀÑØÅÄØÈÅ 

ÍÀ ÑÒÀÄÈÎÍÅ» 

(12+)

11.30 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ 

ÐÓ×ÊÈ» (12+)

13.30, 19.45 ÊÂÍ íà áèñ 

(16+)

14.30 Õ/ô «ÆÀÍÍÀ 

Ä`ÀÐÊ» (16+)

17.50 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ËÅÃÈÎÍ» (12+)

20.45 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÀß 

ÏÀÐÎ×ÊÀ: ÑÒÀÐÑÊÈ 

È ÕÀÒ×» (12+)

22.45 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß 

ÁÅÇÄÍÀ» (16+)

01.25 Õ/ô «ÃËÀÇ 

ØÒÎÐÌÀ» (16+)

05.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Þáèëåè. 
Ëþáèìûå àðòèñòû» (16+)

07.30, 16.30, 18.30, 20.45, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 Þáèëåéíûé êîíöåðò 

Äèìû Áèëàíà. 30 ëåò. 
Íà÷àëî (16+)

14.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 

(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ 

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÉ 
ÏÎËÈÖÈÈ» (16+)

15.30 «Âðåìÿ îòäûõàòü» (16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÓÐÀËÜÑÊÀß 

ÊÐÓÆÅÂÍÈÖÀ» (16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
19.00 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. 

×åìïèîíàò Ðîññèè. Èãðà 
ÕÊ «Åíèñåé» - ÕÊ «Ñêà-
Íåôòÿííèê». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ (16+)

21.00 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü» (16+)

21.15 «Ñäåëàíî â êðàå» (16+)
21.30, 03.45 Õ/ô «ÑÀÍÒÀ ÈÇ 

ÌÀÉÀÌÈ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
01.30 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
02.45 Ä/ñ «Ìèðîâûå âîéíû ÕÕ 

âåêà» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ» 

(16+)

05.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 

ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

10.30 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ-
ÊÀÐÀÒÈÑÒ-3» (6+)

12.40, 16.50, 22.30, 01.05 
Íîâîñòè

12.45 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (16+)
14.55 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé 

íåäåëè (12+)
15.50 Ñïîðòèâíûé âîïðîñ
16.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 

×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
×åëÿáèíñêà

19.15, 22.35, 03.00 Âñå íà 
Ìàò÷!

19.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
×åëÿáèíñêà

23.05 Õ/ô «ÍÅ ÎÒÑÒÓÏÀÒÜ È 
ÍÅ ÑÄÀÂÀÒÜÑß» (12+)

01.10 Õ/ô «ßÌÀÊÀÑÈ: 
ÑÂÎÁÎÄÀ Â 
ÄÂÈÆÅÍÈÈ» (16+)

03.40 Õ/ô «ÄÎÏÈÍÃ» (16+)
05.40 Õ/ô «ÕÎÄ ÁÅËÎÉ 

ÊÎÐÎËÅÂÛ» (16+)
07.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ. Ë. Ñàíòà Êðóñ - 
Ê. Ôðýìïòîí. Áîé çà 
òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
â ïîëóëåãêîì âåñå ïî 
âåðñèè WBÀ (16+)

08.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. À. Áåòåðáèåâ 
(Ðîññèÿ) - È. Ðàíîíè 
Ïðèåòî (Ïàðàãâàé). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàíàäû

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ ÈÇ 

ÃÓÁÅÐÍÑÊÎÉ ÆÈÇÍÈ»
12.00 Ä/ô «Òðàãè÷åñêèé êëîóí 

Ëåâ Äóðîâ»
12.40 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê»
13.10 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå... 

100 ëåò íàçàä. 
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»

13.35 Ä/ô «Ñåðûå êèòû 
Ñàõàëèíà»

14.15 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ»

14.40 Õîñå Êàððåðàñ, 
Ïëàñèäî Äîìèíãî, 
Ëó÷àíî Ïàâàðîòòè. 
Ðîæäåñòâåíñêèé êîíöåðò

16.05 «Ëèíèÿ æèçíè»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ô «Ãåíåðàë Êèíæàë, 

èëè Çâåçäíûå 
÷àñû Êîíñòàíòèíà 
Ðîêîññîâñêîãî»

18.20 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.15 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È 

ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ»
20.35 Ëåîíèä Ôèëàòîâ. «Ïðî 

Ôåäîòà-ñòðåëüöà, 
óäàëîãî ìîëîäöà»

21.30 «Îñòðîâà»
22.10 Ñïåêòàêëü «Âîçìóòèòåëü 

ñïîêîéñòâèÿ»
23.20 Õ/ô «ß ÂÀÑ ËÞÁËÞ»
01.10 Ä/ô «Òðåçèíè. Ðîäîì èç 

Òè÷èíî»
01.50 Ì/ô «Ñûí ïðîêóðîðà 

ñïàñàåò êîðîëÿ»
01.55 Ä/ô «Òàíöû äèêîé 

ïðèðîäû»
02.50 Ä/ô «Ðîáåðò Áåðíñ»

06.30, 05.30 ÄÆÅÉÌÈ: 

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß 

ÂÅ×ÅÐÈÍÊÀ (16+)

07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 

(16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)

07.30, 22.55, 05.10 «6 

êàäðîâ» (16+)

07.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 

ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐÊÀË» (16+)

09.10, 04.40 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)

09.40 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. 

ÇÅÐÊÀËÎ ÒÐÅÑÍÓËÎ» 

(16+)

12.00 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. 

ÒÀÉÍÀ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 

ÇÀËÈÂÀ» (16+)

14.15 Õ/ô «ÏÎÍÀÅÕÀËÈ ÒÓÒ» 

(16+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ÁÀÁÓØÊÀ 

ÍÀ ÑÍÎÑßÕ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)

23.30 Âîñòî÷íûå æ¸íû (16+)

00.30 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Ê - 

ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ×Àß» (16+)

05.15 Òàéíû åäû (16+)

05.00, 17.00, 03.20 
«Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.15 Õ/ô «ÊÀÊ ÃÐÎÌÎÌ 
ÏÎÐÀÆÅÍÍÛÉ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ 
ÝÊÑÏÐÅÑÑ» (6+)

09.55 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» 

(16+)
11.20 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
12.25, 13.00, 16.35 «Âîåííàÿ 

òàéíà ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

12.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊËÓÁ» 
(12+)

16.30 «Íîâîñòè» (16+)
19.00, 04.45 Êîíöåðò 

«Íàáëþäàøêè è 
ðàçìûøëèçìû» (16+)

21.00 Êîíöåðò «×åòâåðòàÿ 
âëàñòü» (16+)

22.50 Õ/ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: 
ÐÎÇÛÑÊ ÄÎÌÀØÍÈÕ 
ÆÈÂÎÒÍÛÕ» (12+)

00.30 Õ/ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ 2: 
ÇÎÂ ÏÐÈÐÎÄÛ» (12+)

02.20 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

06.00 Ì/ñ «Çàáàâíûå 
èñòîðèè» (6+)

06.10 Ì/ñ «Äæåê è áîáîâûé 
ñòåáåëü» (12+)

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 
åãî äðóçüÿ» (6+)

08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
11.30 Ì/ñ «Çàáàâíûå 

èñòîðèè», «Êóíã-ôó 
Ïàíäà». «Íåâåðîÿòíûå 
òàéíû» (6+)

12.05 Ì/ô «ÐÀÍÃÎ» (0+)
14.05 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ Ñ 

ÊÐÝÍÊÀÌÈ» (16+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
16.40 Õ/ô «ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ» 

(12+)
19.10 Ì/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ 

ÑÍÎÂ» (0+)
21.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ 

ÏßÒÈ ÂÎÈÍÑÒÂ» (6+)
23.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 

ÐÛÖÀÐÈ» (18+)
01.55 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ 

ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ» (18+)
03.25 Ì/ô «ÒÎÐ. ËÅÃÅÍÄÀ 

ÂÈÊÈÍÃÎÂ» (6+)
05.00 Ì/ñ «Âåëèêèé ×åëîâåê-

ïàóê» (6+)
05.30 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

09.00 «Àãåíòû 003» (16+)

09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)

10.30 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà 

ìèëëèîí» (16+)

11.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)

12.30, 01.30 «Òàêîå êèíî!» 

(16+)

13.00, 20.00 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)

14.30 «Comedy Woman» (16+)

16.35 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 

ÍÀÐÍÈÈ: ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ 

ÇÀÐÈ» (12+)

19.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)

21.30 «Òàíöû» (16+)

23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)

00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)

02.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 

ÌÀÊÑ» (18+)

03.50 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ»

04.40 Ò/ñ «ËÞÄÈ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

05.30 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ 

ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)

06.00 Ò/ñ «ËÎÒÅÐÅß» (16+)

04.55 «Èõ íðàâû» (0+)
05.35 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñòðèíãåðû ÍÒÂ» (12+)
08.50 «Óñòàìè ìëàäåíöà» 

(0+)
09.35 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì» (0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» 

(12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 

(0+)
13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû» 

(16+)
14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» 

(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì

20.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè (16+)

21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00, 00.45 «Âûñøàÿ ëèãà». 

Ìóçûêàëüíàÿ ïðåìèÿ 
(12+)

23.50 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì (16+)

02.00 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ» (16+)

02.55 Àâèàòîðû (12+)
03.15 Ò/ñ «×Ñ. 

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+)

06.00, 10.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 «Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî» 

(12+)

11.00 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» (12+)

19.00 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ 

ÏÐÎØËÎÃÎ» (12+)

21.00 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß 

ÈÑÒÎÐÈß 

ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ 

ÁÀÒÒÎÍÀ» (16+)

00.15 Õ/ô «ÂÀÌ 

ÏÈÑÜÌÎ» (12+)

02.30 Õ/ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ» 

(16+)

14.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)

14.50 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ 
ÀÍÃÅË» (12+)

16.30 Õ/ô «ÝËÜÇÀ È ÔÐÅÄ» 
(12+)

18.20 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÛÅ 
ÑÅÐÄÖÀ» (16+)

20.15 Õ/ô «ÝÊÑÏÐÅÑÑ ÄÎ 
ÏÅÊÈÍÀ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)

22.50 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ 
ÀÍÃÅË» (12+)

00.30 Õ/ô «ÝËÜÇÀ È ÔÐÅÄ» 
(12+)

02.20 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÛÅ 
ÑÅÐÄÖÀ» (16+)

04.15 Õ/ô «ÝÊÑÏÐÅÑÑ ÄÎ 
ÏÅÊÈÍÀ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)

06.50 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ 
ÀÍÃÅË» (12+)

08.30 Õ/ô «ÝËÜÇÀ È ÔÐÅÄ» 
(12+)

10.20 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÛÅ 
ÑÅÐÄÖÀ» (16+)

12.15 Õ/ô «ÝÊÑÏÐÅÑÑ ÄÎ 
ÏÅÊÈÍÀ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 

ÊÀÇÀÍÑÊÀß»

09.20 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 

ÂÈØÍß» (12+)

10.50 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ» 

(12+)

13.30 Ò/ñ «ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ 

Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)

17.50, 05.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (16+)

23.00 Õ/ô «ØÈÐËÈ-

ÌÛÐËÈ» (16+)

01.40 Õ/ô «ÑÎ 

ÌÍÎÞ ÂÎÒ ×ÒÎ 

ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ» 

(16+)

03.15 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 

ÑÓÄÜÁÛ. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» 

(12+)

09.00, 13.15 «Â òåìå» 

(16+)

09.30 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

10.30 «Òîï Øåô. 

Äåñåðòû» (12+)

12.15 Starbook (12+)

13.45 «Â ñòèëå» (16+)

14.10 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

02.00 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 

ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ» 

(12+)

04.10 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

05.55 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 

(16+)

06.25 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 Starbook (16+)

06.00, 08.45, 05.30 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00 Õ/ô «ÃÐÈÍ× - 
ÏÎÕÈÒÈÒÅËÜ 
ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ» (12+)

11.00 #Æàííàïîæåíè 
(16+)

12.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 
(16+)

13.00 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

14.00, 19.30 Îðåë è 
ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 
(16+)

15.00 Õ/ô «ÄÓÕËÅÑÑ» 
(16+)

17.00 Õ/ô 
«ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ» 
(16+)

21.30 Ðåâèçîððî. Ìîñêâà 
(16+)

00.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÏÅÊËÎ» (16+)
03.00 Õ/ô «ÔÅÍÎÌÅÍ» 

(16+)
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05.40, 06.10 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

06.40 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ»

08.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä»

08.25 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå 

çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.20 Ä/ô «Òåîðèÿ 

çàãîâîðà» (16+)
13.20 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ»
14.50 «Òî÷ü-â-òî÷ü». 

Ôèíàë ñóïåðñåçîíà 
(16+)

18.00 «Ëó÷øå âñåõ!» 
Íå ôèíàë, à 
ñïåöèàëüíûé 
íîâîãîäíèé âûïóñê

21.00 Âîñêðåñíîå 
«Âðåìÿ»

22.30 «Ãîëîñ». 
Ïîëóôèíàë (12+)

00.30 Õ/ô «ÌÅËÈÍÄÀ È 
ÌÅËÈÍÄÀ» (16+)

02.25 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ ßÄ» 
(16+)

04.10 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

04.55 Õ/ô «Â ÏÎÑËÅÄÍÞÞ 
Î×ÅÐÅÄÜ»

06.50 ÌÓËÜÒ óòðî. «Ìàøà è 
Ìåäâåäü»

07.25 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.10, 03.45 «Ñìåõîïàíîðàìà 

Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»
08.40 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.15 «Ñòî ê îäíîìó». 

Òåëåèãðà
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00 «Âåñòè»
11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñìåÿòüñÿ 

ðàçðåøàåòñÿ â Íîâûé 
ãîä!». Þìîðèñòè÷åñêàÿ 
ïðîãðàììà

14.30 Õ/ô «Â ÒÅÑÍÎÒÅ, ÄÀ 
ÍÅ Â ÎÁÈÄÅ» (12+)

17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Âñåðîññèéñêèé 
îòêðûòûé 
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ 
þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ 
Ïòèöà»

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.30 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÍÀ 
ÇÀÊÀÇ» (12+)

02.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (12+)

06.40 Õ/ô «ÑËÅÄ Â 
ÎÊÅÀÍÅ» (12+)

08.20 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ» 
(6+)

10.05 Ä/ô «Åêàòåðèíà 
Ñàâèíîâà. Øàã â 
áåçäíó» (12+)

10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Ñ 

ËÈËÈßÌÈ» (12+)
13.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 

íà äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ 

ÍÀ ÌÅÍß 
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ» 
(12+)

17.05 Õ/ô «×ÓÆÈÅ È 
ÁËÈÇÊÈÅ» (12+)

20.50 Õ/ô «ÒÎÒ, ÊÒÎ 
ÐßÄÎÌ» (12+)

00.45 Õ/ô «ÊÎËÎÄÅÖ 
ÇÀÁÛÒÛÕ 
ÆÅËÀÍÈÉ» (12+)

04.20 Ä/ô «Òàéíû 
äâîéíèêîâ» (12+)

06.00, 04.05 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.05, 23.55 Õ/ô «ÂÇßÒÜ 

ÆÈÂÛÌ» (16+)

13.30 Óãàäàé êèíî (12+)

14.30 Ò/ñ «ÁÀÒß» (16+)

22.00 Õ/ô «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ» 

(12+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû (6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Þáèëåè. 

Ëþáèìûå àðòèñòû» (16+)
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ 

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÉ 
ÏÎËÈÖÈÈ» (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 Ò/ñ «ÖÅÇÀÐÜ» 

(16+)
12.55, 15.55, 16.55 «Âðåìÿ 

îòäûõàòü» (16+)
16.00 Ä/ô «Ïåñòðàÿ ëåíòà. 

Ëåîíèä Ãàéäàé» (12+)
17.05, 01.30 «Íàøà ýêîíîìèêà» 

(16+)
17.20 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÓÐÀËÜÑÊÀß 

ÊÐÓÆÅÂÍÈÖÀ» (16+)
18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. 

×åìïèîíàò Ðîññèè. Èãðà 
ÕÊ «Åíèñåé» - ÕÊ «Ñêà-
Íåôòÿííèê». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ (16+)

20.45, 00.15 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

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

21.15 «Ñäåëàíî â êðàå» (16+)
21.30, 03.45 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 

ÊÀÇÀÍÑÊÀß» (16+)
00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
02.45 Ä/ñ «Ìèðîâûå âîéíû ÕÕ 

âåêà» (16+)

08.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 

ñ Ìèõàèëîì 

Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.00 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 

ÄÀ×À»

13.05 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 

ÊÀÇÀÍÑÊÀß» (12+)

14.40 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)

17.00 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì»

18.00 Ãëàâíîå

19.30 Ò/ñ «ÒÓÌÀÍ» (16+)

22.55 Ò/ñ «ÒÓÌÀÍ-2» 

(16+)

02.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 

ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

10.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. À. Áåòåðáèåâ 
(Ðîññèÿ) - È. Ðàíîíè 
Ïðèåòî (Ïàðàãâàé). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàíàäû

11.00, 14.00, 15.05, 18.30, 
19.55 Íîâîñòè

11.05 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ 
íåäåëè (12+)

11.35 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» 
(12+)

12.05 Õ/ô «ÍÅ ÎÒÑÒÓÏÀÒÜ È 
ÍÅ ÑÄÀÂÀÒÜÑß» (12+)

14.05 Ôîðìóëà-1. Ëó÷øèå 
ìîìåíòû ñåçîíà 2016 
ã (12+)

15.10 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 
ÃÎÍÊÈ» (6+)

18.35 Ðåàëüíûé ñïîðò
19.35 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+)
20.00, 00.00, 03.00 Âñå íà 

Ìàò÷!
20.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ. À. Áåòåðáèåâ 
(Ðîññèÿ) - È. Ðàíîíè 
Ïðèåòî (Ïàðàãâàé). 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû 
(16+)

22.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Æåíñêèå 
áîè (16+)

01.00 Õ/ô «ÎÍÃ ÁÀÊ» (16+)
03.45 Õ/ô «ÍÎÊÀÓÒ» (12+)
05.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 

×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Òðàíñëÿöèÿ èç 
×åëÿáèíñêà (0+)

07.25 Ðåàëüíûé ñïîðò (16+)
08.25 Õ/ô «ÄÎÏÈÍÃ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È 

ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ»
11.55 Ä/ô «Ìàëåíüêèå ðîëè 

Áîëüøîãî àðòèñòà. 
Àëåêñåé Ñìèðíîâ»

12.35 Ëåîíèä Ôèëàòîâ. «Ïðî 
Ôåäîòà-Ñòðåëüöà, 
óäàëîãî ìîëîäöà»

13.35, 01.10 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
14.05 «Êòî òàì...»
14.35 Ä/ô «Òàíöû äèêîé 

ïðèðîäû»
15.30 Ä/ô «Òðåçèíè. Ðîäîì èç 

Òè÷èíî»
16.15 «Áèáëèîòåêà 

ïðèêëþ÷åíèé»
16.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

êàïèòàíà Âðóíãåëÿ»
18.30 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 

â Êîëîííîì çàëå Äîìà 
ñîþçîâ

19.25 Õ/ô «ÌÎÉ ÍÅÆÍÎ 
ËÞÁÈÌÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

20.50 Õîñå Êàððåðàñ, 
Ïëàñèäî Äîìèíãî, 
Ëó÷àíî Ïàâàðîòòè. 
Ðîæäåñòâåíñêèé êîíöåðò

22.15 Õ/ô «ÈÂÀÍ»
23.50 «Îíè èç äæàçà. Âàäèì 

Ýéëåíêðèã è äðóçüÿ»
01.40 Ì/ô «Ïèô-ïàô, îé-îé-

îé!»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Äâîðåö 

êàòàëîíñêîé ìóçûêè 
â Áàðñåëîíå. Ñîí, â 
êîòîðîì çâó÷èò ìóçûêà»

06.30, 05.30 Äæåéìè: 

ðîæäåñòâåíñêàÿ 

âå÷åðèíêà (16+)

07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 

(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 

(16+)

07.30, 22.50, 05.25 «6 

êàäðîâ» (16+)

08.05 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 

ÆÅÍÀ» (16+)

10.00 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 

ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)

14.05 Õ/ô «ÁÀÁÓØÊÀ ÍÀ 

ÑÍÎÑßÕ» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô «À ÑÍÅÃ 

ÊÐÓÆÈÒ...» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)

23.30 Âîñòî÷íûå æ¸íû 

(16+)

00.30 Õ/ô «ÄÓÝËÜ 

ÑÅÐÄÅÖ» (16+)

02.25 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)

05.00 Êîíöåðò 

«Íàáëþäàøêè è 

ðàçìûøëèçìû» 

(16+)

06.40 Êîíöåðò «×åòâåðòàÿ 

âëàñòü» (16+)

08.30 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ 

ÒÀÉÃÈ» (16+)

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå»

00.00 «Ñîëü» 

ïðåäñòàâëÿåò: 

êîíöåðò ãðóïïû 

«Ëåíèíãðàä» (16+)

01.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.00 Åðàëàø (0+)
06.05 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ Ñ 

ÊÐÝÍÊÀÌÈ» (16+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 

åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.20, 15.00 «ÌàñòåðØåô». 

Äåòè. Âòîðîé ñåçîí 
(6+)

10.20 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» 
(16+)

12.20 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ 
ÏßÒÈ ÂÎÈÍÑÒÂ» (6+)

16.00 Ì/ñ «Çàáàâíûå 
èñòîðèè», «Êóíã-ôó 
Ïàíäà. Íåâåðîÿòíûå 
òàéíû»

16.55 Ì/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ 
ÑÍÎÂ» (0+)

18.45 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ 
ÕÀËÊ» (16+)

21.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ ÏÅÐÑÈÈ. 
ÏÅÑÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ» 
(12+)

23.10 Õ/ô «ÊÈÍÎÇÂÅÇÄÀ Â 
ÏÎÃÎÍÀÕ» (16+)

01.10 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ ÑÂÀÄÜÁÛ 
È ÎÄÍÈ ÏÎÕÎÐÎÍÛ» 
(12+)

03.30 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ 
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß» (16+)

05.25 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà 

ìèëëèîí» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
14.00, 21.00 «Îäíàæäû â 

Ðîññèè» (16+)
14.40 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 

ÍÀÐÍÈÈ: ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ 
ÇÀÐÈ» (12+)

16.55 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÊÎÌÏÀÑ» (12+)

19.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
20.00 «Áîëüøîé Stand Up Ï. 

Âîëè» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 

ÌÀÊÑ-2: ÂÎÈÍ 
ÄÎÐÎÃÈ» (18+)

03.55 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ»
04.45 Ò/ñ «ËÞÄÈ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
05.35 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ 

ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 

(16+)

05.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Ëîòåðåÿ «Ñ÷àñòëèâîå 

óòðî» (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 Ä/ô «Ëè÷íûé êîä» 

(16+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Õ/ô «Á.Ñ. ÁÛÂØÈÉ 

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.00 «Ïðàâäà Ãóðíîâà» (16+)
21.00 Õ/ô «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ 

×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ» 
(16+)

22.40 «Êèíîøîó» (16+)
01.40 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 

Ðîññèÿ» (16+)
02.35 Àâèàòîðû (12+)
03.00 Ò/ñ «×Ñ. 

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+)

06.00, 09.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

07.30 «Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî» (12+)

08.00 «Ìåñòà Ñèëû» (12+)

09.45 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 

ÄÂÎÈÕ» (12+)

12.30 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ Ê 

ÇÂÅÇÄÀÌ» (0+)

15.15 Õ/ô 

«ÔÈËÀÄÅËÜÔÈÉÑÊÈÉ 

ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ» (16+)

17.00 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ 

ÏÐÎØËÎÃÎ» (12+)

19.00 Õ/ô «ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» 

(16+)

21.00 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ 

ÌÎÐÅ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÒÐÎß» (16+)

02.15 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß 

ÈÑÒÎÐÈß 

ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ 

ÁÀÒÒÎÍÀ» (16+)

05.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)

14.50 Õ/ô «(ÍÅ) ÆÄÀÍÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ» (16+)

16.20 Õ/ô «ÇÈÌÍßß ÏÅÑÍß» 
(12+)

18.25 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» (12+)

20.10 Õ/ô «ÄÅÐÆÀÒÜ 
ÄÈÑÒÀÍÖÈÞ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)

22.50 Õ/ô «(ÍÅ) ÆÄÀÍÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ» (16+)

00.20 Õ/ô «ÇÈÌÍßß ÏÅÑÍß» 
(12+)

02.25 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» (12+)

04.10 Õ/ô «ÄÅÐÆÀÒÜ 
ÄÈÑÒÀÍÖÈÞ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)

06.50 Õ/ô «(ÍÅ) ÆÄÀÍÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÇÈÌÍßß ÏÅÑÍß» 
(12+)

10.25 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» (12+)

12.10 Õ/ô «ÄÅÐÆÀÒÜ 
ÄÈÑÒÀÍÖÈÞ» (16+)

08.00 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ» (16+)

10.20 Õ/ô «ÑÎ 
ÌÍÎÞ ÂÎÒ ×ÒÎ 
ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ» 
(16+)

11.45 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» 
(12+)

14.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Øàìàõàíñêàÿ 
öàðèöà» (12+)

15.45 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ 
ÐÅÉÑ» (12+)

17.30 Õ/ô «¨ËÊÈ» (12+)
19.10 Õ/ô «¨ËÊÈ 1914» 

(12+)
21.10 Õ/ô «Î ×¨Ì 

ÅÙ¨ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ» (16+)

01.10 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3» 
(12+)

03.00 Õ/ô «Ñ ÍÎÂÛÌ 
ÃÎÄÎÌ, ÌÀÌÛ!» 
(12+)

04.40 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ 
×ÓÄÅÑ» (12+)

06.10 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ 
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

09.00, 13.35 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.25 «Òîï Øåô. 

Äåñåðòû» (12+)

12.05 «Åäèì äëÿ âàñ» 

(12+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)

14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

03.20 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 

ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ» 

(12+)

05.30 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

08.05 Starbook (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî. 
Êëàññíûé æóðíàë 
(16+)

09.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 
(16+)

10.00 Ïðîâîäíèê (16+)
11.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà. 
Íåèçäàííîå (16+)

12.00 Íà íîæàõ (16+)
13.00 Õ/ô «ÄÓÕËÅÑÑ» 

(16+)
15.00 Õ/ô 

«ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ» 
(16+)

17.30 Ðåâèçîððî. Ìîñêâà 
(16+)

22.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÔÅÍÎÌÅÍ» 
(16+)

03.30 Ìèð íàèçíàíêó 
(16+)
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К
огда сообщение об 
инциденте появилось 
в соцсетях, жители 
города стали горячо 

сочувствовать пенсионерке: 
полиция, дескать, перед кон-
цом года на старушке улучша-
ет показатели по раскрывае-
мости. «В силу возраста жен-
щина могла просто ошибиться 

и принять игрушечную банк-
ноту за настоящую», - пред-
полагали железногорцы. Но в 
УМВд заявили, что горожане 
переживают за пенсионерку 
напрасно - пожилую женщину 
в совершении преступления 
никто не подозревает. 

откуда же появилась вер-
сия о причастности пенсио-

нерки к этой истории? Сайт 
«Свежее ТВ», ссылаясь на 
слова александра Харкеви-
ча, сообщил: «Кассир про-
верила банкноту и готова 
была уже выдать сдачу пла-
тельщице. Но потом словно 
что-то екнуло, и женщина 
еще раз хорошо ощупала 
5-тысячную купюру. Поняв, 
что пенсионерка дала фаль-
шивку, вызвала полицию». 
Получается, бдительная кас-
сирша буквально схватила 
за руку злоумышленницу? 

газета обратилась за 
разъяснениями к правоо-
хранителям. Как рассказа-
ла «гиг» начальник отде-
ла дознания УМВд Юлия 
аннушкина, после прове-
денной проверки ситуации 
выглядит иначе. На самом 
деле кассир ЖЭКа приня-

ла от плательщика купюру 
«Банка приколов» и поло-
жила ее в пачку настоящих 
банкнот. Но обнаружила ее 
намного позже, когда ста-
ла пересчитывать деньги. 
Путем только ей известных 
умозаключений сотрудница 
решила, что игрушечную ку-
пюру ей дала пенсионерка, 
которая действительно в 
этот день платила за ком-
муналку. о своих подозре-
ниях кассир сообщила по-
лицейским. 

По словам пожилой жен-
щины, она расплачивалась 
купюрой, которую получила 
в банке. У полицейских нет 
основания не доверять по-
казаниям пенсионерки, го-
ворит аннушкина. Нет так-
же никаких доказательств, 
что именно эта горожан-

ка рассчиталась ничего не 
стоящей цветной бумажкой. 
Предположение кассира 
к делу не пришьешь, ведь 
кроме пенсионерки комму-
нальные услуги в тот день в 
кассе ЖЭКа оплатили еще 
несколько человек.

В настоящее время по-
лицейские устанавлива-
ют личность того, кто вме-
сто настоящих денег отдал 
кассиру игрушечные. Уго-
ловное дело по факту мо-
шенничества пока не воз-
буждено - и перспективы 
весьма сомнительны. Если 
причастного к инциденту 
все-таки найдут, нужно бу-
дет еще доказать умысел 
на совершение преступле-
ния. Как известно, в кассах 
ЖЭКов за квартиру теперь 
платят исключительно люди 

преклонного возраста. Воз-
можно, кто-то из них по 
ошибке принял цветную за-
кладку за настоящую банк-
ноту и положил ее в свой 
кошелек. 

Странно другое: как та-
кую купюру взяла кассир? 
опознать качественную 
фальшивку действительно 
способен только детектор 
банкнот, но в данном слу-
чае речь идет всего лишь о 
сувенирной продукции, ко-
торая продается в любом 
киоске. Человек, в силу сво-
ей профессии постоянно 
имеющий дело с деньгами, 
по определению не может 
перепутать настоящую ас-
сигнацию с игрушечной… 
Может ли быть, что «фан-
тиком» никто и не распла-
чивался?

К
роМЕ специаль-
ных игровых зон, 
игровые автоматы 
в россии вне зако-

на с 2009 года. Но запре-
тительные меры привели 
лишь к тому, что доход-
ный бизнес ушел в подпо-
лье. Впрочем, подписчики 
группы «гиг» «Вконтакте» 
считают, что для нашего 
города «подполье» в отно-
шении игровых автоматов 
- понятие весьма условное. 
«Многие точки работают 
больше 10 лет на одном и 
том же месте. Все жители 
знают о них, не раз пред-
упреждали полицию, ни-
кого не закрыли!» - пишет 
в комментариях пользова-
тель под ником Евгения Ев-
гения. «Подпольный? Там 

двери для всех желающих 
24 часа в сутки были откры-
ты, и правоохранителей ни-
кто даже не думал пугаться. 
Вопрос в том, как вообще 
допустили его открытие?» 
- возмущается Станислав 
Купреев.

В полиции комментиро-
вать ситуацию по данно-
му поводу отказались, так 
как теперь расследовани-
ем уголовных дел по статье 
171.2 УК рФ (Незаконные 
организация и проведение 
азартных игр) занимается 
Следственный комитет. Как 
рассказал газете замести-
тель начальника Со СК Егор 
Шаманаев, у следственного 
отдела уже есть опыт рас-
следования подобных уго-
ловных дел. 

Первое было возбуждено 
в марте 2016 года в отноше-
нии жителя Железногорска, 
организовавшего геймер-
клуб на Центральном про-
езде, 10. После полученной 
оперативной информации 
полицейские изъяли 26 ап-
паратов. Экспертиза под-

твердила, что данное обо-
рудование использовалось 
исключительно для прове-
дения азартных игр. Впро-
чем, владелец игровых ав-
томатов и не думал отрицать 
очевидное, ведь его клиен-
тов обчищали классические 
«однорукие бандиты». Суд 
по этому делу уже состо-
ялся и определил наказа-
ние виновному - 200 часов 
обязательных работ. а что с 
игровыми автоматами? Как 
ни странно, их вернули вла-
дельцу. Правда, предвари-
тельно изъяв и уничтожив 
игровые платы.

Более серьезное наказание 
за организацию азартных игр 
ждет двух других железногор-
цев. Мужчины оборудовали 
игровой зал в арендованной 
квартире в одном из домов 
по Курчатова. действия граж-
дан квалифицируются по ч.2 
(по предварительному сго-
вору) ст.171.2 УК. Ее санкция 
предусматривает большие 
штрафы или лишение сво-
боды до 3 лет. Материалы 
уголовного дела переданы в 
суд, говорит Шаманаев. 18 

игровых автоматов, изъятых 
из незаконного заведения, 
проходят по уголовному делу 
в качестве вещественных до-
казательств. 

Что же касается последне-
го случая на Ленинградском, 
то уголовное дело пока не 
возбуждено. Но велики шан-
сы, что владельцу заведе-
ния грозят серьезные не-
приятности. дело в том, что 
в 2015 году вступили в силу 
существенные поправки, 
ужесточающие наказание за 
организацию игорного биз-
неса. Кроме того, уголов-
ная ответственность теперь 
наступает вне зависимости 
от извлеченного дохода, то 
есть только за сам факт осу-
ществления указанной дея-
тельности. (ранее для воз-
буждения уголовного дела 
требовалось доказать доход 
от 1,5 миллионов рублей и 
выше. В противном случае 
речь могла идти лишь об 
административном право-
нарушении.)

Как сообщили местные 
СМИ, оперативники изъяли 
из клуба игровые автоматы. 

Но пользователи соцсетей 
утверждают, что заведение, 
прописавшееся в здании т/к 
«Михайловский» на Ленин-
градском по-прежнему дей-
ствует. В чем дело?

Егор Шаманаев подчер-
кнул, что у следственных 
органов нет полномочий за-
крывать клубы. Тем более 
что формально в заведении 
предоставляются интернет-
услуги.

Пользователи интерне-
та, обсуждавшие эту исто-
рию, резонно считают, что 
борьба правоохранителей 
с азартными играми пока 
неэффективна. Игрома-
ния сродни наркомании, 
и всегда найдутся те, кто 
будет предоставлять же-
лающим подобные услуги. 
Изъятие нескольких десят-
ков автоматов - лишь була-
вочный укол, совершенно 
незаметный для подполь-
ного игорного бизнеса. 
Кроме того, сегодня ши-
роко распространены вир-
туальные азартные игры, а 
их контролировать намного 
сложнее.

Фантик раздора

Вся жизнь - игра

За услуги ЖКХ пенсионерка пыталась 
расплатиться фальшивкой. Такую 
информацию озвучил директор 
МП «ГЖКУ» Александр Харкевич 
на оперативной планерке муниципальных 
предприятий 8 декабря. В тот же день 
в полиции пояснили, что на самом деле речь 
идет о 5-тысячной купюре «Банка 
приколов». По данному факту проводится 
проверка, решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела о мошенничестве. Причем 
сотрудники правоохранительных органов 
подчеркнули: к пожилой женщине у них 
никаких претензий нет.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

криминал

ОтВет ОДин 
- КОррУПция
Геннадий 
Анатольевич, 
пенсионер

- Подпольные ка-
зино существуют 
практически везде. 
И наш город, к со-

жалению, не оказался исключением. 
Есть в Железногорске обеспеченные 
люди, которым это развлечение ин-
тересно, вот поэтому такой бизнес и 
существует. а на вопрос, почему, один 
ответ - коррупция, в которой вся рос-
сия погрязла.

ХОрОшО, 
чтО 
ПриКрЫли
Андрей, 
строитель

- Хорошо уже то, 
что прикрыли место 
незаконной деятель-
ности. Есть в россии 

несколько специальных зон с легальными 
казино. Если хочется испытать удачу, вам 
туда. Я сам из Новосибирска, и послед-
ние громкие дела, связанные с незакон-
ными казино, были год-два назад. Но там 
недалеко одна из игорных зон, на алтае, 
может, поэтому и стало спокойно.

ВсеГДА бЫли 
и бУДУт
людмила, 
горожанка

- Новость про за-
крытие незаконно-
го казино в Балтий-
ском меня порадо-
вала. а вот огор-

чает понимание того, что игорный 
бизнес и азартные игры были всег-
да, даже в смутные времена, и всег-
да будут. Потому что есть спрос. Ис-
коренить это сложно, но бороться, 
безусловно, необходимо. Тем более 
в закрытом городе.

народное мнение выслушивала екатерина МАЖУринА

В Железногорске закрыли подпольный 
игровой клуб, который располагался 
в здании ТК «Михайловский» 
на Ленинградском. Он действовал под 
вывеской «Интернет-клуб «Балтийский». 
Чем может закончиться эта история?
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Добрые руки железногорцев
У нас с вами все получилось! 
11 декабря первая ГиГантская 
ярмарка «Добрые руки» 
состоялась. Участие 
в благотворительном проекте 
«ГиГ» приняли 36 мастеров, они 
безвозмездно предоставили свои 
авторские изделия для продажи.

К
ак горячие пирожки разошлись игрушки и сувениры, 
украшения и аксессуары, детская одежда и предме-
ты быта, буквы-подушки и имбирные пряники, све-
жая выпечка от эко-пекарни «Зёрна» и многое дру-

гое. Пользовались популярностью и мастер-класс по изго-
товлению традиционных славянских кукол-оберегов, услуги 
мастера мехенди (роспись по телу хной), а также празднич-
ная фотозона.

В рамках ярмарки прошло награждение победителей кон-
курса «Сделано своими руками». Призы предоставили наши 
партнеры: салон-красоты «Дольче Вита», компания «Океан-
Суши» и фирменный магазин тортов и пирожных «Sun Life». 
Спасибо!

Редакция «Город и горожане» благодарит за помощь в 
организации ярмарки Центральную городскую библиотеку 
им. М.Горького, творческую мастерскую «Гнездышко», во-
лонтеров из женского клуба «Devi».

Отдельные слова благодарности всем горожанам, которые 
нашли время и пришли на ярмарку в минувшее воскресе-
нье. С вашей помощью мы собрали 24 тысячи рублей (!). Все 
до копеечки уже передано руководителю клуба многодетных 
семей «Семь Я» Нине Лебедевой. На вырученные средства 
13 января будет организован рождественский праздник для 
малышей из многодетных семей.

Маргарита СОСЕДОВА
Внес свой вклад 
в общее дело и 

депутат Анатолий 
Новаковский.

Победители и партнеры конкурса 
«Сделано своими руками».

Сувениры Александры 
Митюкляевой шли на ура.

Домовенок Елены Деменковой - 
оберег жилища от дурного глаза.

Выпечку эко-пекарни «Зерна» 
раскупили всю до крошки.

Депутат Иван Мартынов 
приобрел вязаный танк 
от Ирины Лесименко.

Нина Лебедева довольна итогами 
ярмарки: «Хороший праздник 

для деток организуем!»
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Мать и отец
Как-то раз сосед по лест-

ничной клетке поинтересо-
вался у Светланы Кули-
ковой, кем она работает. 
Не вдаваясь в подробно-
сти, женщина ответила, 
что школьным библиоте-
карем. «Наверное, скука 
смертная», - посочувство-
вал мужчина. Соседка в от-
вет только рассмеялась и 
побежала на генеральный 
прогон выступлений сво-
их квнщиков. А таковых у 
Светланы Алексеевны че-
тыре команды. 

Если отцом городско-
го КВН принято считать 
(и вполне справедливо!) 
художественного руково-
дителя Дворца культуры 
Александра Годанова, то 
матерью можно смело на-
звать заведующую библио-
текой 106 школы Светлану 
Куликову. Именно она вос-
питала многих замечатель-
ных квнщиков. И журнали-
ста Станислава Катунина, 
и музыканта Дмитрия Му-
ратова, и, наконец, игроков 
«Плохой компании» Эдуар-
да Таратонова и Констан-
тина Зотина, выступающих 
сегодня в Высшей лиге. 

В школе Куликова рабо-
тает уже 22 года. Говорит, 
как построили ее в 1994 
году, так она там. Заболе-
ла КВН с юного возраста. 
Сначала подсадили роди-
тели, затем выросла и втя-
нулась сама. А когда соз-
дала собственную семью, 
то и всех домочадцев под-
тянула. 

КВН зародился в стенах 
106 школы в 2002 году. 
Старшеклассники сами 

собрали первую команду, 
назвали ее «Дворовой» и 
сыграли на сцене ДК в со-
ставе Школьной лиги. 

- Первое выступление 
ребят было неудачным, - 
вспоминает Светлана Алек-
сеевна. - Мальчишки вели 
себя отвязно, шутили по-
шло. После игры в «Городе 
и горожанах» вышла гнев-
ная статья «Мне стыдно». 
Стыдно было и тогдашнему 
руководителю лиги Алек-
сандру Годанову. 

КаК вы яхту 
назовете

После провального де-
бюта администрация шко-
лы предложила Светла-
не Куликовой взять под 
свое крыло горе-квнщиков. 
Творческая активная жен-
щина только что вышла 
из декретного отпуска и 
вполне подходила для этой 
роли. Светлана согласи-
лась. Говорит, если не по-
пробуешь, то как узнаешь? 
Библиотекарь встретилась 
с ребятами, и они решили 
продолжать играть. 

Первые два сезона при-
шлось реабилитировать-
ся. 

- Жюри относилось к 
нам с пристрастием, - рас-
сказывает Светлана. - К 
примеру, Алексей Поли-
вин только двойки ставил. 
Чтобы нам поверили сно-
ва, пришлось изрядно по-
потеть. 

Старания даром не прош-
ли. Совместную работу над 
ошибками команды и ее ру-
ководителя заметили и оце-
нили. Окрыленные успехом 
квнщики решили больше не 
искушать судьбу и поменяли 

свое неудачное название.  
Куликова купила моло-

дежный журнал, выписала 
все заголовки и принесла 
список в школу. Так, после 
недолгих споров у коман-
ды появилось новое имя - 
«Face Control». 

ПоПали 
в «Плохую 
КоМПанию»

Первым капитаном был 
Стас Катунин. Следующим 
Дмитрий Муратов, кото-
рому в свое время даже 
звание присвоили - «Луч-
ший капитан КВН». Потом у 
руля находились Констан-
тин Зотин, Андрей Марьян 
(экс-директор нынешней 
«Началки»), Александр Ле-
совский, Светлана Зотина 
и другие. 

Однажды в библиотеку к 
Куликовой пришла ее кол-
лега с просьбой: «Возьми 
моего сына к себе в КВН. 
Возраст у него сейчас 
опасный, как бы в плохую 
компанию не попал!» Кули-
кова согласилась посмо-
треть парня на репетиции. 
С того дня все и началось. 
Правда, слова мамы Эдуар-
да Таратонова (а тем под-
ростком был он) оказались 
пророческими, и спустя 
пять лет Эдик попал имен-
но в «Плохую компанию», 
равно как и двое других 
железногорских квнщиков - 
Константин Зотин и Сергей 
Новиков. Но все это будет 
гораздо позже. А тогда для 
нынешних звезд Первого 
канала -Таратонова и Зо-
тина - школой стал «Face 
Control», а любимым на все 
времена педагогом - Свет-
лана Алексеевна. Начинали 
сегодняшние «плохиши» 
с обычных анекдотов. Ко-
стя Зотин скрупулезно за-
писывал понравившиеся 
перлы в тетрадку, которую 
до сих пор бережно хранит 
их первый руководитель в 
своем небольшом личном 
музее.

тоже буду 
выстуПать!

Сама Светлана Алексе-
евна придумывала шутки и 
темы для миниатюр везде и 
всюду. Муза настигала жен-
щину на улице, в автобусе, 
дома, даже во снах прихо-
дили идеи. Бесценным ба-
гажом Куликова делилась с 
ребятами. А они с ней сво-
им. Все тщательно конспек-
тировалось и складывалось 
в специальный квновский 
ящик. До особого случая. 

- Есть такое понятие сре-
ди творческих людей, когда 
прет, - смеется женщина. - 
И нас перло! 

Кстати, сегодня все про-
должается по тому же сце-
нарию. 

В 2006 году в составе ко-
манды на сцену вышла пяти-
летняя дочь Светланы Кули-
ковой - Женя. «КВН - 45! Ну 
а мне всего лишь 5. Не могу 
я больше ждать. Тоже буду 
выступать!» - заявила в тот 
день малышка. 

Женя Куликова играла с 
мамиными квнщиками еще 
7 лет, но потом увлеклась 
живописью и от веселых и 
находчивых отошла. А мама 
осталась. 

все По-честноМу
За 14 лет своего суще-

ствования «Face Control» 
был разный. И ершистый 
мальчиковый, и сентимен-
тальный девичий. Сегодня у 
Куликовой четыре команды. 
Одной ей уже мало, развер-
нуться негде. Ставший уже 
брендовым «Face Control» 
и свеженькие - «На троих», 
«106-е чувство» и «Ленины 
дети». Первые два коллек-
тива играют в Лицейской 
лиге под предводитель-
ством Татьяны Кокоулиной, 
другие набираются опыта 
в «Началке» у Влада Чума-
ка. В активах этих команд 
встречаются досадные про-
игрыши и головокружи-
тельные победы. Игра есть 
игра. Все по-честному! 

Подготовка квнщиков, 
создание сценариев, мно-
гочасовые репетиции с пес-
нями и танцами занимают 
очень много времени. Не-
оценимую помощь оказы-
вают родители учеников и 
коллеги. 

Но основное бремя от-
ветственности все-таки на 
плечах Куликовой. Быва-
ет, что женщина буквально 
приползает домой за пол 

ночь и падает лицом в поду-
шку. Кто-то скажет: «Госпо-
ди, ну зачем ей это?!» Ведь 
дома ждут любимый муж, 
дочь-подросток, смешню-
чая собака, пироги да супы 
с котлетами. Есть еще и 
основная работа - библи-
отека. Помимо всего это-
го счастья требует внима-
ния и выпускной 11 класс, 
где Светлана Алексеевна 
классный руководитель. А 
месяц назад старший сын 
Алексей подарил маме за-
мечательного внука. Такой 
вот водоворот. Голова у лю-
бого может кругом пойти. 

- Иногда сама удивляюсь, 
когда все успеваю, - сме-
ется неугомонная Кулико-
ва. -  Меня и подруги ча-
стенько ругают: как ни по-
звонят - я то на репетиции, 
то на игре, то торжество 
какое-нибудь веду. Вор-
чат, мол, как можно жить 
в таком цейтноте! Можно. 
Особенно когда твое увле-
чение поддерживает семья. 
У меня самый лучший муж 
на свете - Игорь видит мою 
любовь к КВН и понимает, 
что это ничем не перебить. 
Это диагноз!
Маргарита соседова 

Диагноз КулиКовой
Квн

В конце ноября стартовал очередной сезон 
Лицейской лиги КВН Железногорска. Сезон 
непростой - юбилейный. Лицейке 
исполняется 15 лет. За эти годы несколько 
раз менялись площадки, команды, члены 
жюри, редакторы и партнеры. Но только 
один коллектив прошел весь путь, 
практически себе не изменяя. Это команда 
106 школы «Face Control» и ее бессменный 
руководитель Светлана Куликова.

В этом году Светлана Куликова удостоена молодежной премии за 
достижения в области социально-экономического развития ЗАТО 

Железногорск в номинации «За достижения в наставничестве 
молодежи».
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Елена 
НАУМОВА

Всем привет! Вполне 
естественно, что 
ни один праздничный 
стол не должен 
остаться без сладкого. 
Самое время 
позаботиться 
о десертах. На этот 
раз постаралась 
подобрать как самые 
простые 
в приготовлении 
рецепты, так 
и сложные, чтобы 
блеснуть кулинарным 
мастерством. 
Раз-то в год можно!

ПирОжНОЕ «МАризЕль»
Понадобится: 
для бисквита - 3 яйца, 3/4 ст. сахара, 1/4 ст. муки, соль и 

ванилин на кончике ножа.
для желе - 100 г ягодного пюре (голубика и смородина 

(1:1), 50 г ягодного вина, 1 ч.л. без верха желатина.
для ягодно-шоколадного крема - 100 г свежего пюре из 

голубики и смородины (1:1), 20 г сахара, 150 г черного шо-
колада.

для мусса - 100 г сливок, 1 ст.л. сахарной пудры, сок по-
ловины апельсина, 1 ч.л. желатина, щепотка шафрана, це-
дра пол-апельсина.

для глазури - 25 г воды, 50 г сахара, 50 г меда, 35 г сгу-
щенки, 1/3 ст.л. желатина, 50 г шоколада.

Послойно пирожное состоит (снизу вверх): бисквит, 
шоколадно-ягодный крем, бисквит, ягодное желе, мусс из 
сливок и сока, зеркальная глазурь.

Важно! сок для пропитки - свежевыжатый, а пюре для кре-
ма и желе не кипятить, прогреть до растворения сахара.

ГотоВим:
отделить белки от желтков, взбивать белки с солью до 

мягких пиков, по ложке добавлять сахар, взбить белок до 
острых пиков. По одному добавить желтки, ваниль. Послед-
ний этап - подсыпать муку и аккуратно перемешать.

отделить четверть теста и добавить фиолетовый краси-
тель, перемешать. белое тесто аккуратно выложить на про-
тивень, разровнять. Пальцем сделать абстрактные разводы, 
в бороздки выложить цветное тесто.

Выпекать 8-10 минут при температуре 180 градусов, вы-
ложить на полотенце, остудить.

для крема пюре нагреть, добавить сахар, прогреть до 
растворения и соединить с шоколадом, аккуратно пере-
мешать.

для желе распустить желатин в вине, прогреть, соеди-
нить с пюре.

для мусса распустить желатин в соке, прогреть. сливки 
взбить с сахарной пудрой, соединить все ингредиенты. По 
консистенции мусс жидковат, но в чашечке он застынет.

для глазури желатин распустить с водой, в кастрюльку 
положить мед, сахар, подогреть до кипящего состояния, от-
ставить. добавить сгущенку, перемешать, добавить желатин 
и кусочки шоколада, постоянно помешивая. не поднимать 
ложку из смеси, а то будут пузыри! мешать очень аккурат-
но, остудить до комнатной температуры.

собираем пирожное: бисквитные стаканчики пропитать 
соком апельсина, выложить на треть крем, поверх кружки 
бисквита меньшего диаметра, поставить в холодильник на 
10 минут. Вынуть стаканчики, залить желе, поставить в хо-
лод на 30-40 минут. достать заготовки и заполнить их мус-
сом почти до верха, поставить в холодильник на 3-4 часа. 
Готовые пирожные залить зеркальной глазурью, не ровнять. 
Украсить ягодами и листиками.

АПЕльсиНы с шОкОлАдНыМ 
бискВитОМ

Понадобится:
бисквит - 5 яиц, щепотка соли, 200 г сахара, 200 г сметаны, 

160 г муки плюс 3 ст.л. какао и 2 ч.л. разрыхлителя.
апельсиновый мусс - 150 мл апельсинового сока, 30 г сли-

вочного масла, 1 яйцо, 75 г сахара, 14 г желатина и 50 мл 
сока, 200 мл сливок для взбивания, 1 апельсин и цедра одно-
го апельсина.

Шоколадный ганаш - 100 г шоколада, 100 мл горячих сли-
вок для взбивания.

для пропитки 60 мл воды, 1 ст.л. сахара, ликер.
ГотоВим:
Выпечь бисквит из данных ингредиентов 40 минут при 180 

градусах, проверить деревянной зубочисткой.
для мусса все ингредиенты довести до кипения и охла-

дить, взбить сливки. добавить заварную апельсиновую массу 
с желатином. торт разрезать на 2 коржа, пропитать, выложить 
апельсиновый мусс и свежий апельсин, накрыть вторым кор-
жом, сверху покрыть ганашем. Украшаем по желанию, ставим 
на ночь в холодильник.

слиВОчНый дЕсЕрт
Понадобится:
Всего три ингредиента: жирные сливки-200 мл, сахарная 

пудра-100 г и замороженные ягоды клубника, смородина и 
малина для украшения-200 г. 

ГотоВим:
ягоды размораживаем, а сливки охлаждаем. Взбиваем 

миксером сливки, понемногу добавляя сахарную пудру, пока 
масса не станет пышной – минут 5-7. добавляем ягоды и 
взбиваем еще раз до однородности. Разливаем в бокалы и 
украшаем ягодами. можно посыпать новогодний сливочный 
десерт тертым шоколадом или орехами, измельченным пе-
ченьем, украсить веточкой мяты. сами бокалы тоже можно 
оформить ободком из сахара, дождиком и т.д.

тОрт «МЕтЕлицА»
Понадобится:
сметана - 400 г, сахар - 350 г, мука - 150 г, слив. масло -  

100 г, полстакана грецкого ореха, яйцо - 4 шт., мандарин - 2 
шт., сода - 1/2 ч.л., ягода для украшения.

ГотоВим:
миксером взбиваем размягченное масло и 200 г сахара до-

бела, добавляем желтки. Еще раз перемешиваем. Взбиваем в 
крепкую пену охлажденные белки и аккуратно смешиваем с мас-
ляной массой. Постепенно высыпаем муку, добавляем гашен-
ную уксусом или лимонным соком соду, плавными движениями 
медленно размешиваем до исчезновения комочков.

Выкладываем тесто в форму, смазанную маслом, и выпека-
ем минут 30 при 190 градусах. остывший корж разрезаем на 
две части.

для крема взбиваем жирную густую сметану со 150 г сахара 
и щепоткой ванилина до растворения сахара (3-4 минуты).

нижнюю часть коржа кладем на блюдо, смазываем кремом, 
посыпаем толчеными грецкими орехами. накрываем вторым 
коржом, смазываем весь торт оставшимся кремом и убираем 
в холодильник на несколько часов. Перед подачей украшаем 
торт мандариновыми дольками, консервированными ягодами, 
зернами граната, кокосовой стружкой.

слОйки АППЕтитНыЕ
Понадобится:
тесто слоеное - 400 г, варенье - 100 г, яйцо - 1 шт., сахар-

ная пудра - 1 ст. л., крахмал - 1 ч. л.
ГотоВим:
тесто размораживаем минут 15-20. Режем на квадраты со 

стороной 7-8 см. Если у вас густое варенье, выкладываем 
его на каждый квадрат, а незаполненные места обмазываем 
взбитым яйцом. скрепляем противоположные концы. Если 
варенье жидкое, сначала добавляем в него крахмал, а потом 
выкладываем на тесто. обмазываем яйцом верхушки слоек, 
выкладываем на противень и выпекаем 20 минут при 180 гра-
дусах. Готовые слойки посыпать сахарной пудрой.
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Ответы на сканворд №49
По Горизонтали: Адвокат. Рампа. Осинник. Акробат. Инсулин. 
Доде. Ноготь. Янкан. Жаба. Сжатие. Наяда. Зуд. Лукум. Огайо. 
Ксерокс. Девять. Чулки. Заза. Кофе. Жменя. Арафат. Ноги. Иота. 
Отверстие. Кокарда. Тост. Факир. Файл. Мокасины. Оптика.

По вертикали: Летописи. Оклик. Оркан. Окот. Удача. Угрызение. 
ИТК. Обогащение. Фара. Массажист. Рейган. Коми. Тонио. Чтение. 
Бант. Трефы. Рэкетир. Жако. Факс. Гадина. Отелло. Ябеда. Рурк. 
Урна. Вера. Золя. Флер. Амгу. Тура. Сусанин. Дичь. Тараторка.
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Данил Барашев
Вот это правильно!
Ирина Летунова
Не понимаю, чему тут ра-

доваться. Однажды мою ма-
шину так увезли, пол-аванса 
отдала за штраф, эвакуатор 
и стоянку…

Владислав Веклич
Система здесь ни при 

чем. Это простое желание 
людей поменьше шевелить 
свою пятую точку и встать 
поближе к проходной.

Мария Бирих
ИСС решает проблему! 

Сделали парковку на галь-
ванике, там всегда есть сво-

бодные места, просто кому-
то лень пройтись от маши-
ны до работы. Для многих 
людей машина необходима, 
так как вечером надо детей 
забрать, по кружкам развез-
ти, в магазин заехать. А пока 
у нас автобуса дождешься - 
состаришься!

Сергей Примоленный
Виновата система, а не 

простые граждане.
Ольга Новаковская
Надо требовать открытия 

шлагбаума! Написали бы 
письмо на имя главы города, 
собрали бы подписи, может, 
был бы толк. Есть же на ИСС 

активные и заинтересован-
ные люди!

Валюшка Безрукова
Все такие довольные, 

что чью-то машину забра-

ли. Ужас просто! Как буд-
то никто из вас никогда 
ПДД не нарушал. Все мо-
гут оказаться в подобной 
ситуации!

Маргарита Короленко
А нас не забыли спросить, 

нам это надо? Меня лич-

но все на данный момент 
устраивает. Ну сливаю воду, 
но это же не критично. Вот 

критично станет и неподъем-
но для моего бюджета, когда 
начнут устанавливать все то, 
что планируется.

Александр Крестников
А греть как? Электроко-

тел? Так без штанов оста-
немся... Угольная котель-
ная? На один дом - не ва-

риант. Газа маги-
стрально го  не т . 
Как?

Артем Дудукин
Обычно это дела-

ется так. Ставится 
теплообменник, в 
который входят вода 
на отопление и хо-
лодная вода, 2 на-
соса (один резерв-
ный), куча клапанов 
и датчиков, процес-
сор, который управ-
ляет всем этим. Это 
дело стоит нема-
леньких денег. Плю-

сы есть - вода будет всегда 
лучше, чище и по темпера-
туре не будет проседать. 
Минусы - откуда взять денег 
на оборудование и монтаж, 
непонятно. И да, прямору-
ких сантехников вряд ли 
хватит в нашем городе, что-
бы все это поменять.

Вадим Кошкарев
Буду против. У меня в 

квартире уже год установ-
лена своя собственная не-
зависимая от других систе-
ма подготовки горячей воды 
- электрический бойлер на 
100 литров. Уже год ни по 
утрам, ни по вечерам ниче-
го не сливаю. Ни за какую 
другую воду дополнитель-
но платить не собираюсь. 
Будут настаивать - вообще 
откажусь от централизован-
ного горячего водоснабже-
ния. Пусть отрежут горячую 
трубу.

На территории городского парка 
планируют восстановить две беседки-
ротонды. Об этом «ГиГ» сообщил 
в соцсетях. Пользователи интернета 
восприняли новость позитивно, однако 
забеспокоились - не испортят ли красоту 
вандалы?
Юлия Разумова
Очень здорово, когда восстанавливают утраченное! 

История - это платформа и ценность общества!
Эвелина Кашпанова
Прекрасные ротонды «Над Лукоморьем» и извилистые 

дорожки, вымощенные красным кирпичом, в парке мое-
го детства.

Анастасия Таничная
Ура, отличная новость! Может, и пляж приведут в преж-

ний вид! Главное, чтобы восстановили, сохранив стили-
стику того времени.

Вадим Солодовников
В дереве восстановление-то будет? Аборигены всяко 

же дополнительно «украсят» строение, если вообще не 
сожгут.

История 30-летнего Александра Пестова, 
создавшего на Ленинградском, 101 Совет дома, 
вызвала отклик среди пользователей сети. 
Железногорцы поддержали инициативного 
молодого человека, а кто-то поделился 
историей своего противостояния 
с управляющей компанией.
Елена Кириленко
Александр молодец! Побольше бы таких молодых активистов.
Татьяна Колесникова
68-й дом по 60 лет ВЛКСМ также в октябре экстренно избрал 

Совет дома. В итоге предлагаемый УК тариф на 2017 год 43 рубля 
за кв.м в ходе детального изучения сметы свели к тарифу 2016-го - 
31 руб.кв.м. Вопросов очень много, приходится вникать в детали.

Артем Ватолин
Татьяна, у вас тоже каждый год по бумагам меняют мусо-

ровозную тележку стоимостью 7300, контейнер - 9600, осма-
тривают окна за 12000, пилят деревья за 10000? Хотя больше 
всего поражает диспетчерское обслуживание лифтов: 530000 
в год за три лифта, итого почти по 15000 в месяц за каждый. 
Мне кажется, Range Rover дешевле содержать, чем лифты! 
Насчет швов тоже странная ситуация. В нашем 109-м доме 
пожаловалась одна квартира (мерзнут), и ЖЭК-1 решает за-
ложить пятилетний план по ремонту швов стоимостью 450000 
рублей…

Пока автобуса дождешься - состаришься
Проблема заставленных вдоль и поперек 
улиц возле градообразующих предприятий 
существует давно. Этой зимой ГИБДД 
активно взялась за нарушителей парковки - 
иногда в районе Решетнева работают 
по 3 эвакуатора сразу. Жители соседних 
домов и пешеходы радуются, 
автовладельцы - жалуются.

аборигены сожгут
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В 
СВОЕМ посте в паблике 
«ГиГ» «ВКонтакте» Алек-
сандр Пестов поделился 
достигнутыми уже резуль-

татами работы. «За небольшой пе-
риод существования совета дома 
был налажен конструктивный диа-
лог с начальником и персоналом 
ЖЭК-1, - написал он. - Что выра-
зилось в снижении базового тари-
фа почти на два рубля, согласова-
нии установки МАФ на придомовой 
территории, составлении подроб-
ного графика уборки подъездов». 
Трудно в это поверить. Однако нач-
нем с начала.

Всего за неделю Пестову уда-
лось собрать группу единомыш-
ленников из числа жильцов дома, 
чтобы организовать руководящий 
орган - совет дома. На собрание 
собственников он пригласил де-
путата Заксобрания Алексея Куле-
ша. Объяснил это тем, что Кулеш 
уже проходил путь создания со-
вета собственников в своем доме 
и согласился поделиться личным 
опытом. Не остался в стороне 
от инициативы и молодой депу-
тат городского парламента Гурий 
Двирный. Собрание жильцов со-
стоялось 30 октября, где Пестова 
выбрали председателем совета 
дома. Вошли туда также активисты 
Ольга Савченко, Алексей Белоно-
гов и Александр Богданов. Срок 
работы общественников пока со-
всем короткий - месяц, но поло-
жительные результаты уже есть. 
И в первую очередь они касаются 
снижения тарифа.

Согласование тарифа - дело 
не одного дня, управиться бы до 

конца года, считает Пестов. Труд-
ность заключается в том, что для 
решения вопросов с управляю-
щей компанией приходится брать 
дни без содержания на ИСС, где и 
трудится председатель. Впрочем, 
по словам нашего героя, его на-
чальство с пониманием относится 
к ситуации. Конечно, можно было 
бы воспользоваться почтой, а не 
привозить письма в ГЖКУ лично, 
но тогда согласование тарифов за-
тянется до середины следующего 
года, уверен Александр.

- Я направил письма на имя 
Харкевича, где прошу расшифро-
вать виды работ, касающиеся об-
служивания лифтового хозяйства, 
мусоропроводов и общедомовых 
приборов, - говорит Пестов. - Воз-
можно, там обозначены позиции, 
которые нам не нужны.

У Пестова есть все основания 
так считать, поскольку из перечня 
основных видов работ совет дома 
уже исключил некоторые - дубли-
рующие друг друга. Именно таким 
образом и был снижен тариф поч-
ти на два рубля.

- Я не бьюсь с ГЖКУ за каждую 
строчку, потому что прекрасно по-
нимаю: в тариф управляющая ком-
пания закладывает в том числе и 
свои риски, например, наших не-
плательщиков, - уверен Пестов. 
- Более того, я не собираюсь бо-
роться с ГЖКУ и не призываю от-
казываться от услуг этой управ-
ляющей компании. С ней нужно 
уметь договариваться. Ведь это 
та компания, которая будет рабо-
тать, а не исчезнет, как фирма-
однодневка. Она муниципальная, 

поэтому на нее есть серьезные 
рычаги давления как администра-
тивные, так и юридические. К тому 
же находится здесь, а не где-то в 
другом городе. При спорной си-
туации нам будет легче все ре-
шить в суде.

По мнению Пестова, в ГЖКУ ра-
ботают вполне адекватные люди, 
которые всегда все объяснят и 
при необходимости пойдут на ком-
промисс.

- Вот только один пример, - рас-
сказывает председатель. - Мне 
было непонятно, зачем проводить 
текущий ремонт швов. Инженер 
ЖЭК, вооружившись биноклем, по-
казала мне проблемные места дома. 
Я согласился, что эта работа необ-
ходима, тем более ее выполнение 
легко проконтролировать. Правда, 
предупредил - возьму лазерную ли-
нейку и измерю каждый сантиметр 
заделанных швов из 200 метров, за-
ложенных в объем работ.

Как считает Пестов, одной из 
основных задач совета дома яв-
ляется контроль над выполнением 
коммунальных обязательств. Жиль-
цы не против платить, но они хотят 
видеть, за что отдают свои деньги. 
А если обслуживающая организа-
ция не в состоянии выполнить за-
явленное, всегда найдутся спе-
циалисты, кто сделает эту работу, 
причем намного дешевле.

Кстати, вопрос цены возник, 
когда Александр узнал, во что 
собственникам обойдется ремонт 
подъезда. Председатель поинте-
ресовался в одной из строитель-
ных компаний города, за сколько 
бы они взялись за такую работу. 
Ответ превзошел все ожидания - в 
два раза дешевле! То есть привели 
бы в порядок не один, а два подъ-
езда. Но все объявленные управля-
ющей организацией конкурсы уже 
выиграла другая компания. Она и 
диктует условия.

- Мы решили взять паузу и пока 
отказались ремонтировать подъ-
езд, - говорит Пестов. - Постара-
емся разобраться, что происходит 
с тендерами на работы по текущим 
ремонтам. Возможно, нам удаст-
ся обновить подъезд за меньшие 
деньги.

В планах совета Ленинградского, 
101 объединиться еще с шестью 
домами, с которыми по плану ме-
жевания делят двор, и поставить в 
2018 году общий детский городок. 
Что, уверен Пестов, сразу разрешит 
вопрос с парковками на газонах. За-
нялись общественники и проблем-
ными электроопорами на придомо-
вой территории, а также установкой 
уличных фонарей, чтобы осветить 
тротуар около школы 106, где уже 
несколько раз грабили и избива-
ли людей.

- Деньги за коммуналку платим 
очень большие, и люди хотят знать, 
куда эти средства уходят, - объяс-
нил Александр. - Чтобы не полу-

чился «схематоз», модное сегодня 
слово в соцсетях, означающее, что 
деньги берут за то, что заведомо 
делать никто не собирается.

В 
ОБЩЕМ, мороки с новой 
общественной должностью 
у Пестова хватает. На во-
прос, зачем ему, совсем 

еще молодому мужчине, занимать-
ся всей этой работой, отнимающей 
уйму сил и времени, председатель 
совета дома по Ленинградскому, 
101 признался - на него повлиял 
разговор с генеральным директо-
ром АО «ИСС» Николаем Тестое-
довым.

- Как-то в профилактории «Звезд-
ный» проходила встреча молодежи 
градообразующих предприятий с 
руководителями ГХК и ИСС, - рас-
сказал сотрудник космической 
фирмы. - Я попал туда как пред-
ставитель цеха. Давно вынашивал 
одну социальную идею, которую, 
как думал, можно реализовать в 
рамках завода. Я подошел к Нико-
лаю Алексеевичу Тестоедову, ког-
да он на некоторое время остался 
один. (Ведь каждому, я думаю, хо-
телось бы пообщаться с генераль-
ным директором один на один.) 
Генеральный оказался милейшим 
человеком. Мы с ним поговорили, 
я ему рассказал о своих задумках. 
«Саша, ты молодец, что затраги-
ваешь такие социальные темы, но 
в рамках завода мы не можем их 
реализовать по некоторым причи-
нам», - объяснил мне Тестоедов. А 
еще он заметил, что люди делятся 
на два типа: те, которые только го-
ворят, и те, кто говорят и еще де-
лают. Николай Алексеевич сказал: 
«Каждый свой день в жизни ты дол-
жен проживать так, чтобы вечером 
оглянуться и у себя за спиной уви-
деть, что ты сделал сегодня». Ду-
маю, после этих слов генерально-
го я понял, что могу сделать что-то 
полезное для людей…

Марина СИНЮТИНА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Коммунальной темой, которая раньше волновала     
в основном пенсионеров, активно заинтересовались 
молодые люди. В том числе и 30-летний Александр 
Пестов. Он сообщил недавно в соцсетях, что на 
Ленинградском проспекте, 101 по его инициативе 
создан совет дома, и есть первые успехи в борьбе 
(взаимодействии) с управляющей компанией.       
Как идут дела у молодого председателя?

Александр Пестов:
«Я не собираюсь 
бороться с ГЖКУ 
и не призываю 

отказываться от услуг 
этой управляющей 

компании».

воПросов очень много
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О
сновными тепло-
снабжающими ор-
ганизациями ЗАТО 
Железногорск на 

сегодняшний день являются 
ЖТЭЦ, ГХК и МП «Гортепло-
энерго». На долю Железно-
горской ТЭЦ приходится 90 
процентов тепловой энер-
гии, остальные 10 выраба-
тываются мазутной котель-
ной №1, ее эксплуатирует 
Гортеплоэнерго на правах 
аренды у ГХК. Кроме того, в 
эти 10 процентов включена и 
энергия, которую летом дает 
комбинатовская котельная. 
Данная схема теплоснаб-
жения вызывает у горожан 
резонный вопрос: почему 
при действующей ЖТЭЦ го-
род по-прежнему нуждается 
в мазутной котельной №1? 
Ведь именно это обстоятель-
ство существенно влияет на 
цифры в квитанциях по опла-
те ЖКХ.

- Максимальная потре-
бляемая мощность тепловой 
энергии Железногорском 
достигает 480 Гкал в час, - 
сообщил общественникам 
Александр Мазур, замести-
тель директора Гортеплоэ-
нерго. - Но ЖТЭЦ отпускает 
нам всего 287 Гкал - то коли-
чество тепла, которое снаб-
жающая организация обязу-
ется поставлять в Железно-
горск. Поэтому при сильных 
морозах требуется включе-
ние дополнительного тепло-
источника - котельной №1.

Как объяснил Мазур, часть 
энергии ЖТЭЦ уходит в Со-
сновоборск. Но даже теоре-
тически, если бы теплоцен-
траль работала только на 
ЗАТО, ее мощности все рав-
но не хватает, чтобы покрыть 
все потребности закрытого 
города. ЖТЭЦ способна вы-
давать лишь 380 Гкал в час, 
50-60 из которых станции 
необходимо тратить на соб-
ственные нужды.

Если рассчитывать толь-
ко на ЖТЭЦ, при продол-
жительных крепких морозах 
температура в помещениях 
станет ниже нормы и, со-
ответственно, недостаточно 
горячей окажется «обратка». 
Теплоисточник не сможет по-
догреть воду до необходи-
мого уровня и выдаст ее по-
требителю с еще меньшей 
температурой. Такой про-
цесс продлится до тех пор, 
пока не спадут морозы. Но 
здания успеют остыть, и по-
требуется дополнительное 
время, чтобы в помещениях 
опять стало тепло. Так что 

при текущем положении дел 
консервировать котельную 
№1 не стоит.

Но насколько надежна 
система теплоснабжения 
города? Труба-«тысячка» - 
единственная артерия, свя-
зывающая ЖТЭЦ с Желез-
ногорском. Вторую тепло-
магистраль ведь так и не по-
строили. А если произойдет 
авария?

Как заверил общественни-
ков заместитель директора 
Гортеплоэнерго, любой из те-
плоисточников сможет, если 
что, подхватить аварийный. 
Так, котельная №1 способна 
полностью заменить ЖТЭЦ. 
Понятно, что она не рассчи-
тана на долговременную ра-
боту, но дает возможность 
при форс-мажоре не оста-
вить город без тепла и горя-
чей воды.

Обеспечение круглогодич-
ного и бесперебойного снаб-
жения Железногорска горячей 
водой было бы невозможно 
без теплового источника ГХК, 
который включается в рабо-
ту только летом на период 
планово-предупредительного 
ремонта Железногорской ТЭЦ 
и всех сетей. Законодатель-
ство допускает ограничивать 
водоснабжение в теплый се-
зон, но до сих пор никогда 
таким правом Гортеплоэнер-
го не пользовалось. Система 
теплоснабжения позволяет 
проводить ППР без отклю-
чения тепловых сетей. В это 
время потребители, конеч-
но, ощущают недостаточную 
температуру горячей воды. Но 
тем не менее она есть. В от-
личие от Красноярска и дру-
гих городов.

Понятно, что системы те-
плоснабжения нуждаются в 
постоянном развитии и об-
новлении, ведь многие участ-
ки введены в эксплуатацию 
еще в 60-70 годах прошло-
го века. Нужно менять сети и 
оборудование, строить новые 
насосные станции.

Но с последними проблема. 
Гортеплоэнерго столкнулось с 
тем, что из-за шума собствен-
ники жилья не хотят, чтобы 
станции находились у них во 
дворах. Но если размещать 
подобные объекты в удалении 
от домов, придется увеличи-
вать протяженность сетей, что 
неизбежно приведет к росту 
затрат при строительстве и 
в конечном итоге отразится 
на кошельках потребителей. 
Единственный выход - искать 
техническое решение по сни-
жению шума.

РЕВОЛЮЦИЯ 2022 ГОДА

СЛОЖНО 
ЖДАТЬ 
ХОРОШЕГО
Людмила, ИСС

- Если честно, 
сложно ждать хоро-
шего в сфере ЖКХ. 
В позитивные из-
менения для жиль-

цов верится с трудом. Нас в какой-то 
степени приучили ждать только повы-
шения тарифов за коммунальные услу-
ги. А сами услуги разного качества, да 
и сроки часто подводят. Модернизация 
и нововведения хороши только тогда, 
когда не бьют по карману граждан.

ВЫШЛА 
ЭКОНОМИЯ
Сергей, ГХК

-  Везде про-
г р е с с  ш а г а е т 
вперед, и хочет-
ся, чтобы ЖКХ он 
не обошел сто-
роной. У меня, 

например, после установки счет-
чиков в квартире получилась ре-
альная экономия. В нашем доме 
управляющая компания (не ГЖКУ!) 
работает отлично, буквально через 
год сделан ремонт в подъезде. Я 
доволен!

ТАРИФЫ 
ВСЕ РАСТУТ
Евгения, 
горожанка

- Вот вроде и хо-
чется надеяться на 
улучшения в рабо-
те наших комму-
нальщиков. Но как 

получишь платежку, хоть плачь. Если 
вводятся современные изменения, 
так логично, что для людей должно 
быть легче, а получается наоборот. 
Тарифы все растут. Может, уже пора 
перенимать чей-то опыт, а хоть и за-
рубежный?..

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

Насколько надежна система 
теплоснабжения Железногорска 
и поселков? Каковы возможные сценарии 
обеспечения города тепловой энергией 
в случае коммунального инцидента? 
И почему в 2022 году произойдет 
настоящая революция в жилкомхозе? 
На заседании Общественного совета 
по ЖКХ при главе ЗАТО обсуждались 
именно эти вопросы.

«Л
юди жалуют-
ся, что утром им 
приходится сли-
вать воду, по-

тому что она чуть теплая. А 
счетчик-то мотает! Возможно 
ли поддерживать темпера-
туру воды постоянной, и что 
для этого нужно сделать?» – 
перешли к другой актуальной 
теме на заседании Совета об-
щественники.

По словам Мазура, ситуа-
ция связана с тем, что ночью, 
когда нет водоразбора, вода 
в квартальных сетях остывает. 
И утром жителям приходится 
сливать воду не только из вну-
тридомовой системы, но и до 
той точки, где находится кипя-
ток в городских коммуникаци-
ях. Кроме того, теплопотери 
в квартальных сетях гораздо 
выше, чем в магистральных. 
Все попытки Гортеплоэнерго 
провести переналадку цир-
куляции горячей воды, минуя 
счетчики, не увенчались успе-
хом - так устроены городские 
сети. Ничего хорошего, ко-
нечно, в этом нет, признал-
ся Мазур.

Но в ближайшем будущем 
городу придется столкнуться 
с более серьезной пробле-
мой, по сравнению с кото-
рой сливание воды по утрам 
всем покажется мелочью. 
Речь идет о поправках в Фе-
деральный закон №190-ФЗ 
«О теплоснабжении», соглас-

но которым с 2022 года не 
допускается использование 
централизованных открытых 
систем теплоснабжения для 
нужд горячего водоснабже-
ния. То есть не должно быть 
водоразбора непосредствен-
но из теплоисточника.

На этом моменте остано-
вимся подробнее. Сегодня 
горячая вода в батарее та же, 
что и в кране. Теплоисточники 
вынуждены ее постоянно по-
полнять, готовить и обеззара-
живать. При закрытой систе-
ме ГВС воду из теплосетей 
отбирать нельзя. Каким же 
образом предполагается осу-
ществлять горячее водоснаб-
жение? Согласно поправкам 
в федеральный закон, водо-
проводную воду предпола-
гается подогревать в тепло-
вом пункте, расположенном 
непосредственно в доме. Та-
ким образом каждый жилой 
дом к 2022 году должен быть 
снабжен автономным обору-
дованием, и с этого момен-
та должен быть осуществлен 
процесс круглогодичной цир-
куляции воды во внутриквар-
тальных сетях. Единственный 
плюс такой схемы - жильцам 
не придется по утрам сли-
вать воду. Минусов же гораз-
до больше.

Во-первых, при проведении 
ППР горячую воду будут пол-
ностью отключать, поскольку 
использовать другие сети ста-

нет невозможно. Во-вторых, 
во внутридомовых тепловых 
узлах из-за жесткости водо-
проводной воды неизбежно 
произойдут потери тепла, что, 
безусловно, приведет к уве-
личению оплаты. Кроме того, 
необходимо постоянное об-
служивание теплового узла, 
ведь жесткая вода способна 
вывести его из строя за счи-
танные месяцы. Потребуется 
нести затраты на реагенты и 
обслуживающий персонал. А 
как известно, при разделении 
единого целого на несколько 
сегментов сумма затрат уве-
личивается. Кроме того, вряд 
ли управляющим организаци-
ям под силу обеспечить долж-
ный уровень эксплуатации 
энергетического оборудова-
ния (система водоподготов-
ки, теплообменные аппара-
ты, автоматика для поддер-
жания необходимых параме-
тров воды).

Еще один явный минус за-
крытой системы - необхо-
димость замены сетей для 
создания выделенных тру-
бопроводов горячего водо-
снабжения. Например, если 
сейчас тепловая сеть со-
стоит из двух труб (подаю-
щей и обратной), то при от-
дельном контуре необходи-
мо добавить еще две трубы. 
Плюс потребуется изменить 
конструкцию каналов сетей, 
поскольку в лоток, где уже 

уложены две трубы, еще две 
явно не поместятся.

Словом, закон предполага-
ет проведение настоящей ре-
волюции в теплоснабжении. 
Но насколько она осуществи-
ма? Эксперты считают, что 
в лучшем случае и при под-
держке из государственного 
бюджета на реализацию про-
екта потребуется не менее 25 
лет. Естественно, поправки в 
данный закон обосновывают-
ся повышением энергоэффек-
тивности и улучшением каче-
ства горячей воды, которая, 
по мнению авторов, должна 
быть по сути питьевой.

Ч
то самое парадок-
сальное, никакого 
широкого обсужде-
ния в обществе дан-

ные нововведения не полу-
чили. Они были внесены на 
рассмотрение Государствен-
ной думы в 2012 году, через 
несколько месяцев утверж-
дены и вступили в силу с 1 
января 2013-го. Но выпол-
нение закона потребуют с 
2022 года.

Когда общественники вы-
слушали эту информацию от 
представителя Гортеплоэ-
нерго, наступила немая сце-
на, как в гоголевском «Реви-
зоре». Так молча все и разо-
шлись.

Марина СИНЮТИНА, 
член Общественного 

совета по ЖКХ

ТЕМА
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МЕНЯЕТСЯ 
МАРШРУТ 119

С нового года изменится схема движения 
по маршруту №119 на территории 
Железногорска.

С 
1 января 2017 года маршрут №119 будет следо-
вать от ТЭА по улицам Красноярской и Енисейской 
через КПП-1 до Сосновоборска, минуя проспекты 
Курчатова и Ленинградский.

Предусмотрены следующие остановки: Школа космо-
навтики, пожарное депо, КПП-1, Тартат-1, Тартат-2, очист-
ные сооружения, переезд, Сосновоборск - ул.Мира (ул.
Заводская в обратном направлении), Сбербанк (магазин 
«Солнышко» в обратном направлении), магазин «Уют», 
ул.Солнечная, 10.

Маршрут №32, ранее дублировавший 119-й на террито-
рии города, сохранится в прежнем виде.

ВПЕРЕД 
В ПРОШЛОЕ!

В городском парке планируется 
восстановить две беседки-ротонды.

Н
апомним, они были построены в конце 50-х годов 
и просуществовали до конца 70-х прошлого века. 
Тогда деревянные архитектурные сооружения де-
монтировали из-за ветхости и опасности обруше-

ния. Директор парка Ирина Кислова уже провела встречу с 
архитектором Виктором Бондарем, где в том числе обсуж-
далась тема участия парка в грантовых программах по бла-
гоустройству.

ПРОВЕРИТЬ ПИСЬМО 
ДЕДУ МОРОЗУ

Роскомнадзор советует проверять письма 
своих детей, отправляемые Деду Морозу.

В 
ведомстве отмечают, что с приближением ново-
годних праздников в интернете появляется мно-
жество сайтов, предлагающих детям написать 
письмо Деду Морозу. Юных пользователей часто 

просят заполнить форму, которая содержит графы о дан-
ных ребенка - его домашнем адресе, номере телефона, 
также запрашивается информация о родителях: имена и 
фамилии, место работы.

«Уважаемые родители, для сохранения персональных 
данных ваших детей обратите внимание на то, какие сай-
ты, предлагающие написать письмо Деду Морозу, посе-
щают ваши дети, какие анкетные формы они заполняют. 
Объясните детям, что в письме Деду Морозу не нужно 
указывать все свои данные, достаточно назвать имя и 
возраст», - отмечается в обращении Енисейского управ-
ления Роскомнадзора.

МАНЬЯК 
НЕ ПОДТВЕРДИЛСЯ
Вечером 6 декабря в группу газеты 
«ВКонтакте» от пользователей 
пришло несколько сообщений о якобы 
появившемся в городе маньяке-
насильнике.

Ч
исло пострадавших женщин по утвержде-
нию респондентов уже перевалило через 
десяток. По слухам, злоумышленник, фото 
которого также распространяется в сетях, 

орудует в разных частях города - и на Восточной, 
и на Маяковского, и на Свердлова.

«ГиГ» обратился за комментариями в полицию. 
Как сообщила газете представитель пресс-службы 
УМВД Оксана Забродская, правоохранителям из-
вестно о распространяемых в интернете слухах о 
железногорском маньяке, но реальной основы под 
собой они не имеют.

Единственный случай, который как-то можно свя-
зать с появившимся в сетях сообщением, произо-
шел 2 декабря у Трансагентства. Действительно, в 
этот день неработающий, ранее судимый горожа-
нин подошел к незнакомой женщине и беспричин-
но ударил ее по лицу. Хулиган был тут же задержан 
сотрудниками полиции и помещен в психиатриче-
скую лечебницу. В отношении неадекватного граж-
данина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.116 
УК РФ «Побои».

Но тот ли это мужчина, чья фотография распро-
страняется в соцсетях, представитель пресс-службы 
УМВД сказать затруднилась.

Что касается якобы произошедших случаев изна-
силования, то, по заверениям полицейских, никаких 
заявлений по данным фактам нет.

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
1 декабря в ДК прошел прием 
железногорцев с ограниченными 
возможностями.

П
ервая часть традиционного мероприятия в рамках 
Декады инвалидов была посвящена консультиро-
ванию жителей города со стороны администрации 
и депутатского корпуса, социальных служб, ГЖКУ, 

КБ-51. В приеме приняли участие глава администрации 
Железногорска Сергей Пешков, председатель депутат-
ской комиссии по социальным вопросам Анатолий Но-
ваковский. Вопросы касались обеспечения лекарствами, 
жилья, транспортной доступности, работы управляющей 
компании ГЖКУ.

Для всех гостей праздника организовали чаепитие в кафе 
«Театральное». В фойе ДК работала выставка изделий из 
бумаги, ткани и теста, украшений из бисера, мягких игру-
шек, изготовленных руками особых железногорцев. Меро-
приятие завершилось праздничным концертом с участием 
артистов театра оперетты, творческих коллективов город-
ских обществ инвалидов.

осторожно, 
вежливый водитель! 

Так и хочется сказать иной раз, садясь в автобус утром. 
Например, 8 декабря в половину восьмого попробовал 
попасть в автобус маршрута 1. Попробовал, ведь води-
тель не открыл переднюю дверь (кстати, потом он ее 
открывал, и пассажиры заходили через нее в автобус). 
А показал мне жестами, что получится зайти только че-
рез заднюю. В автобусе я (на самом деле!) вежливо по-
просил водителя объяснить отказ открыть переднюю 
дверь. Он начал откровенно возмущаться на весь салон, 
что ему холодно, сквозняк, и вообще он никому ничего 
не должен. 

Я сказал, что буду жаловаться на это, на остановке 
вышел и сделал фото автобуса. После чего услышал от 
водителя брань в свой адрес. Будьте осторожны! 

Дмитрий КОМАРОВ 
Потап Малюткин 
Утю-тю, обижулька! Дверку ему не открыли, жаловаться 

сразу побежал… 
Юрий Соловьев 
Если автобус забит, тогда и в переднюю выпустят, а если 

салон пустой наполовину, то почему бы пассажирам и до 
средней или задней двери не дойти? Особенно зимой, в 
морозы. Водителю действительно недолго и простыть, за-
болеть. Одеваться теплее ему тоже не вариант. Беречь надо 
водителей, а то слягут на больничные, и некому будет пас-
сажиров возить. Интервалы движения увеличатся, а нам это 
сильно надо? 

Захар Тишин 
В каждом автобусе размещен листок с правилами по-

ведения и перевозки пассажиров. Тем не менее нужно 
оставаться людьми в любых ситуациях. Здесь все привык-
ли, что каждый кому-то что-то обязан, в других городах 
совсем не так. Для примера в Новосибирск скатайтесь - 
поймете разницу.

без штанов останемся
В сфере ЖКХ грядет настоящая 
революция. Главное изменение - с 2022 года 
нельзя использовать для горячего 
водоснабжения теплоисточник из систем 
отопления. Каждый дом будет нагревать 
воду самостоятельно. Наши горожане тут 
же включились в обсуждение.
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В 
субботу, 10 дека-
бря, железногорцы 
играли в Минусин-
ске с «Минусинцем». 

На разведку команды потра-
тили ровно пять минут. А на 
шестой неувядающий сер-
гей Рогачев тонким пасом 
вывел к воротам соперни-
ков Влада Рождественского. 
Вратарь хозяев спас было 
свою команду, но на отскоке 
лучше всех сориентировал-
ся Андрей труфанов - 0:1 в 
пользу Железногорска.

Гости постепенно завла-
дели инициативой, поэтому 
ответный гол стал нелогич-
ным. Комбинатовцы оши-
блись при розыгрыше угло-
вого, и Алексей Массалыга 
сравнял счет. Гости броси-
лись исправлять ситуацию. 
Хорошие моменты были у 
труфанова и Волкова, одна-
ко на последнем рубеже у 
хозяев площадки складыва-
лось все очень даже непло-
хо. Вратарь Андрей Коковин 
отводил все угрозы. И только 
наигрыш очередного угло-
вого принес успех «Енисею 
ГХК». Влад Рождественский 
нашел незащищенный уча-
сток ворот - 1:2.

Минусинцы могли оты-
граться на десятой секунде 
второго тайма. Гости зевну-
ли прорыв Ивана Антонен-
кова, но главному ветера-
ну чемпионата не хватило 
точности в последней фазе 
атаки. А вскоре исход матча 
был практически предрешен. 
Голы труфанова, Черкасо-
ва и Ковалева, уложившиеся 
в полторы минуты, сделали 

счет 5:1 в пользу приезжей 
команды.

Впрочем хозяева не сда-
вались. К середине перио-
да усилиями селиванова и 
Антоненкова они сократили 
разрыв в счете до двух мя-
чей. очень важный гол на 
34-й минуте забил дальним 
ударом Равиль Насретдинов. 
тут судьи попытались вер-
нуть интригу матчу, усмотрев 
у Равиля игру рукой в соб-
ственной штрафной.

Пенальти четко реализо-
вал Андрей буллер - 4:6. По-
следние минуты прошли в не-

рвозной обстановке, хозяева 
заменили вратаря полевым 
игроком. И все же «Енисей 
ГХК» выстоял. более того, за 
1.02 Андрей труфанов офор-
мил хет-трик, а на последних 
секундах отличились комби-
натовец Вячеслав Конышкин 
и минусинец Александр сели-
ванов. Итоговый счет - 5:8.

«Арарат» выиграл 3:2 у 
«Дзержинца», а ФК «Ачинск» 
сломил сопротивление лесо-
сибирцев - 5:4.

7 января «Енисей ГХК» 
дома выступит против ФК 
«Лесосибирск».

В воскресенье, 
11 декабря, 
железногорские 
любители бега 
покоряли VI зимний 
марафон.

Б
оЛЕЕ ста участни-
ков бежали три дис-
танции: 2019 метров, 
10,55 километра и 

42,2-километровый марафон. 
Погода не подвела - было до-
статочно морозно, чтобы без 
опаски пересекать городское 
озеро по льду. 90 процентов 
трассы - комфортный для 
бега хорошо утрамбованный 
снег, 5 процентов - рыхлый 
снег, столько же скользкого 
покрытия. «сегодня бежа-
лось легче, чем год назад, 
было гораздо меньше рых-
лого выматывающего снега 
и льда. отсюда и неплохой 
для зимы результат!» - поде-
лился впечатлениями Леонид 
Муртазин. «трасса просто 
шторм! - согласился Андрей 
Пронин. - удалось и снег по-
месить, и воду потоптать, и 
на льду поскользить - все 
прелести зимы. Мерзнуть 
не пришлось, чаек горячий 
был на всех пунктах пита-
ния, а после финиша - сауна 
и чай с пирогом. отличный 
выходной!»

За пару дней до старта 
организаторы из город-

ской Федерации бега внес-
ли изменения в первона-
чальный маршрут. В ито-
ге 10-километровый круг 
действительно стал напо-
минать круг, а не восьмер-
ку - теперь он нигде не по-
вторялся и не пересекался. 

трасса получилась разно-
образной - сначала спор-
тсмены бежали по город-
ским улицам, затем по пар-
ку, вдоль пляжа, поперек 
озера до церкви, по лесу 
на противоположном бере-
гу. Затем снова следовали 

улицы, лес 
за сЮтом, 
а в районе 

лодочной станции вновь 
выход на лед.

«сперва казалось, что 
легко, но спустя три круга я 
будто начала проваливать-
ся в яму и засыпать, - рас-
сказала в соцсетях Анаста-
сия Пугачева после преодо-
ления дистанции. - К тому 
же бежала одна и особого 
азарта не чувствовала - ни-

кого ни сзади, ни спереди 
не было видно. И все-таки 
смогла на пару минут улуч-
шить свой летний результат 
- 3.41.4».

Кстати, в марафоне при-
няли участие только пять 
представительниц прекрас-
ного пола. Для сравнения 
- мужчин было несколько 
десятков. трасса девушкам 

далась нелегко, но вопреки 
трудностям оставила только 
положительные впечатле-
ния. Анна быкова написала 
на своей страничке «ВКон-
такте»: «Куча эмоций, обмо-
розила все лицо, провали-
лась почти по колено в воду, 
а под конец в подъем вооб-
ще на четвереньках лезла... 
Но оно того стоило!»

Три гола за полТоры минуТы

и СнЕг помЕСиТЬ, и ВоДу поТопТаТЬ

После игр четвертого тура чемпионата 
Красноярского края по мини-футболу 
определились два явных лидера. У «Енисея 
ГХК» и «Арарата» стопроцентный 
результат - по 12 очков.
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кТОВАРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ!

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 22 ДЕКАБРЯ (четверг) 
с 11.00 до 12.00 в фойе Дворца культуры (ул. Ленина, 23) 

пройдет выставка-продажа
Отличный подарок к Ново-

му году! Качественное ФИН-
СКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ долго 
носится, не вытягивается на 
локтях и коленях, плотно обле-
гает тело, отводит влагу, со-
храняет и удерживает тепло 
при температуре до минус 35 
градусов. Незаменимая вещь 
для людей, подолгу находя-
щихся на открытом воздухе, а 
также для пожилых людей, ко-
торые в силу физиологических 
особенностей постоянно мерз-
нут. ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ 
кальсоны (от 2500 руб.), ком-
плекты (4500 - 6000 руб.). 
ТЕРМОСТЕЛЬКИ (175 руб.). 
ТЕРМОНОСКИ (1450 руб.). 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА НА 
БЕЛЬЕ 10%. 

ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕР-
СТИ: НОСКИ (400 руб.); 
ПОЯС (950 руб.); НАКОЛЕН-
НИКИ 2 шт. (1250 руб.); ПОЯС 
ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ 
(1980 руб.).

ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТУРМА-
ЛИНА С МАГНИТНЫМИ 
ВСТАВКАМИ пр-во Россия: 
ПОЯС (1650 руб.) при болях в 
пояснично-крестцовом отделе 
позвоночника. НАКОЛЕННИКИ 
(2 шт. 3000 руб.) при болях в 
коленях, мышцах и суставах. 
Аппликатор ШЕЙНЫЙ (1250 
руб.) при болях шейного отдела 
позвоночника. При покупке 

набора: пояс, наколенники, 
шейный - скидка 10%

КОРРЕКТОР ОСАНКИ для 
школьников и взрослых 
(большие размеры) (1200 
руб.) при искривлении и болях 
в позвоночнике. АППЛИКА-
ТОР КУЗНЕЦОВА (475 руб.). 
ШЕЙНЫЙ КУЗНЕЦОВА (425 
руб.) при шейных и пояснич-
ных болях. ПОВЯЗКА на ГО-
ЛОВУ (600 руб.) при головной 
боли, мигрени, головокруже-
нии, снижает давление.

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ в 
таб. курс 5 уп. (1 уп. 215 руб.) 
при заболеваниях печени, по-
чек, язве желудка, пародонто-
зе, переломах, трещинах ко-
стей. СВЕЧИ с МУМИЕ, с 
ПРОПОЛИСОМ курс 4 уп.  
(1 уп. 280 руб.) при геморрое, 
трещинах заднего прохода. 
МОРОЗНИК КАВКАЗСКИЙ 
(мелкого помола) курс 12 уп. 
(1 уп. 220 руб.) прекрасное 
средство для похудения, вы-
водит песок из почек и моче-
выводящих путей, препятству-
ет застою желчи, способству-
ет глубокой чистке печени и 
рассасыванию узлов и кист в 
щитовидной железе. Мороз-
ник является противоопухоле-
вым средством: миомы, фи-
бромы, кисты, мастопатия, рак 
молочных желез, аденома 
предстательной железы.

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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- Как будет по-английски «окрош-
ка»?
- Oh, baby…


Если вы видите пьющего в оди-
ночку человека - не спешите с 
выводами, возможно, это кор-
поратив индивидуального пред-
принимателя.


- Я о тебе заботилась! Когда 
тебе плохо было, я тебе суп при-
готовила!
- А ты ничего не перепутала? Ты 
сначала мне суп приготовила, а 
потом мне плохо было!


- Дорогой, купи мне крутой смарт-
фон.
- А как же тот другой, который у 
тебя есть?
- Другой купит мне шубу.


Если у вас в микрорайоне поло-
жили новый асфальт, покрасили 
все дома, поставили новый за-
бор и никто не приехал - вы в 
Германии.


Вернулся от дантиста. И вот что 
я вам скажу. Если бы я знал го-
сударственные тайны, я бы их 
выдал...


Врачи рекомендуют уже сегодня 
начать принимать по 2 - 3 сто-
ловые ложки майонеза в день, 
чтобы избежать майонезного 
шока на Новый год. 


Когда размораживаешь рыбу, в 
ее глазах можно прочитать не-
мой вопрос:
«А какой сейчас год?»


Проснулся с мыслью: скоро сес-
сия. Расстроился. Потом вспом-
нил, что нет никакой сессии, а 
надо на работу. Расстроился 
еще больше.


Детство - это когда спать днем 
- обязанность, а не роскошь. 


- Что у тебя мизинцы в гипсе?
- Сломал.
- Сразу два?
- В ушах ковырялся и чихнул.


В семидесятые годы детям объ-
ясняли, что светодиод - это та-
кая маленькая радиодеталь, ко-
торая светится, как светлячок. 
В наши дни детям объясняют, 
что светлячок - это такой ма-
ленький жучок, который светит-
ся, как светодиод.


«Бургер Кинг» предложил Соб-
чак назвать сына Кинго за почти 
два миллиарда рублей...
Но система взимания платы с 
грузовиков «Платон» предложи-
ла больше.


- А мы уже свадебный торт раз-
резали!
- Как разрезали?! Из него же 
теща должна была выпрыгнуть!


- Хочу во Вьетнам поехать, там, 
говорят, хорошо и вьетнамки, 
говорят, красивые!
- У меня в детстве были вьет-
намки. Ничего такого. Тапки как 
тапки...


- Доктор, моя жена говорит, что 
полезно есть сырую пищу!
- Моя тоже не любит готовить!


Кто с мечом к нам придет - тот 
конкретно отстал в гонке воору-
жений. 


Одно дело, когда деньги не пах-
нут, и совсем другое - когда не 
пахнет деньгами.


По дороге на работу пришла 
мысль: а ведь квартира-студия 
- это сбывшаяся мечта о боль-
шой кухне.


На лоб теще сел комар. Это 
было самое легкое решение в 
моей жизни!


- Алло... Ты спишь, а я думаю о 
тебе...
- Да верну я тебе деньги, Петро-
вич! Верну!


Господь преднамеренно лишил 
женщин банкооткрывательных 
мышц. Иначе они бы поголовно 
отказывались выходить замуж.


Самый страшный фильм ужасов 
для девушки будет называться 
«Лишние килограммы. Возвра-
щение».


Толстый вор-форточник ворует 
шторы, горшки с цветами и ко-
шек.
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