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сухой закон
В стране на 60 суток продлен запрет
розничной продажи спиртосодержащей
непищевой продукции с наличием
этилового спирта более 28 процентов.
оответствующее сообщению Роспотребнадпостановление глав- зора, в Красноярском крае в
ного санитарного ходе проверок арестовано 189
врача РФ вступило литров «алкогольной косметив силу 27 января. Напомним, ки», в правоохранительные орранее с 23 декабря действо- ганы передано 48 дел.
вало ограничение на реалиС 27 января запрет продлизацию непитьевой продукции ли на 60 суток, запрещенный к
с содержанием спирта свыше продаже градус повысили до
25 процентов. Такие меры 28 процентов, а вид продукбыли приняты после массо- ции уточнили: ограничение не
вого отравления «Боярышни- распространяется на стеклоком» в Иркутской области. По очистители и нежидкие сред-

С

ства, а также надежно укупоренную косметику, которую не
принять перорально. Кроме
того, запрет коснется только
тех жидкостей, что продаются
дешевле пол-литровой бутылки крепкого алкоголя.

Назначена сессия
О случаях незаконной торговли спиртосодержащей
косметикой железногорцев
просят сообщать в Межрегиональное управление №51
ФМБА России по телефону
72-24-93.

судиться или махнуть рукой

[опрос]

Железногорский пенсионер уже 2 года
воюет с Красноярскэнергосбытом
из-за суммы, которая многим покажется
смешной - 514 рублей. Дело дошло до суда.
Подробности этой истории на стр.6.
Мы поинтересовались у горожан, готовы
ли они добиваться справедливости
ради пары сотен рублей?

Пусть будет примером

Максим, горожанин
- Не надо никогда отчаиваться. Необходимо бороться за правду и справедливость. Говоря языком юстиции, суд на
стороне тех, кто защищает свои права.
В ситуации с Красноярскэнергосбытом
мужчине непременно надо доказать несправедливость, показав тем самым, что
закон действует. Пусть этот случай будет
примером для других.

нельзя закрывать глаза

справедливость.

Николай Михайлович, пенсионер
- Всегда неприятно, когда тебя обманывают. Будь то организации, продавцы
в магазинах или мошенники. Случись со
мной такое - рукой не махну, постараюсь
отстоять свои интересы. А как же иначе? Кто, если не мы? И так в государстве
безнаказанность процветает! Нельзя закрывать глаза на такое, надо бороться за

Первая в 2017 году сессия Совета депутатов состоится 16 февраля. Народные избранники заслушают отчеты начальника МУ МВД по Железногорску, председателя
контрольно-ревизионной службы горсовета, утвердят порядок представления информации о среднемесячной зарплате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных предприятий и учреждений.
Также рассмотрят вопрос о досрочном прекращении
полномочий депутата Геннадия Баховцева.

честь Сибири

Многие боятся

Олег Васильевич
- Я человек такой, что придя домой из
магазина, на чек не смотрю. Но слышал
про случаи, когда выяснялось, что посчитали неправильно. Надо ходить и разбираться, не сразу в суд, конечно, подавать,
но указывать на ошибку. Многие боятся
на грубость нарваться, но это не всегда
так. Вот недавно моей супруге с улыбкой поменяли неправильно пробитый товар.

Кто поможет?

Валентина Ивановна, пенсионерка
- Слава богу, меня никто не обманывал на деньги. Но если бы подобное случилось, я бы, скорее всего, не пошла по
инстанциям добиваться правды. Кто мне,
пенсионерке, поможет? Тут и времени
столько тратить придется, и нервов. Для
разбирательств надо быть напористым,
настойчивым и помоложе.

Что-то насчитали

Гелена, ИСС
- Мой муж - человек активный, ходит,
разбирается с гаражными платежками,
что-то там неправильно насчитали. Пока
от руководства только отписки, но он не
сдается и не отчаивается. Жаль, что нет
юридически грамотного помощника, может, тогда бы все разрешилось уже!

Воспитанники и выпускники отделения кикбоксинга
ДЮСШ-1 завоевали путевки на российские соревнования. В Иркутске завершились чемпионат и первенство
СФО по кикбоксингу. Из 396 участников 14 представляли
Железногорск. Все без исключения завоевали медали. В
разделе «поинтфайтинг» - 5 золотых, 6 серебряных и 2
бронзовые, в разделе «лайт-контакт» - 6 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые. Финал соревнований пройдет 1318 марта в Омске. Готовят спортсменов Евгений Зайцев
и Виталий Тимофеев.

Кальман на новый лад

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!

На сцене театра оперетты 3 февраля состоится премьера оперетты Имре Кальмана «Баядера». Поставленная еще
в 1964 году, она не покидала сцену железногорского театра вплоть до 2002 года. В постановке 2017 года оперетта
предстанет несколько в другой интерпретации, но во всем
великолепии. В спектакле заняты ведущие солисты театра,
а также молодые актеры. Начало в 19 часов.

[наше РАДИО]
цветущий железногорск

Совместный проект «ГиГ» и Музейно-выставочного центра

В четверг, 2 февраля, в передаче «Открытая студия» главный специалист УГХ по экологии Ирина Шахина.
Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС
в 12.30. Звоните и задавайте вопросы по телефону 766200, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

факты, события
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рубль отдых
сбережет?

С 1 марта начнется прием заявлений
на приобретение путевок в летние
загородные лагеря. Много лет дети
сотрудников муниципальных
учреждений и предприятий могли
отдыхать за 10 процентов от общей
стоимости. Сейчас ситуация
изменилась.

О

Минобороны
ПРИГЛАСИЛ Спецстрой

Едва железногорский филиал Спецстроя
уведомил Центр занятости о намерении
установить с 3 апреля сокращенную
рабочую неделю для части своих
подразделений, подоспело радостное
известие. Минобороны официально берет
под свое крыло военных строителей.

Р

уководство Сибирского главка в
начале недели срочно вылетело в Москву «за должностями», а
решение Шойгу, похоже,
может действительно серьезно изменить судьбу
городского предприятия.
После упразднения президентом России в конце

прошлого года федерального агентства «Спецстрой»
перспективы железногорского главка оставались
туманными. Выдвигались
различные версии - укрупнение, ликвидация, реорганизация в акционерное
общество. Вариант перехода в Минобороны считался
самым счастливым, однако

итоговый вердикт мог затянуться до 1 июня. В таком
непонятном состоянии - то
ли воля, то ли неволя - портфель заказов местных военных строителей на 2017 год
не увеличивался. Да так, что
руководство предприятия
намеревалось перевести
несколько своих подразделений на трехдневную рабочую неделю с 3 апреля. О
чем уведомило ЦЗН.
Однако после долгожданного вызова в Москву, когда будущий собственник
предприятия определился,
можно предположить, что

переход на трехдневку железногорского Спецстроя
отменится. Уже сейчас обсуждаются новые объекты,
что получат местные военные строители в результате
вхождения в Минобороны.
Кроме того, прогнозируется
с очень большой долей вероятности: в здание на Штефана вернутся военные звания и погоны. А также и то,
что для оборонки из сибирских активов оставят только
самое нужное, что делать
со всем остальным - будут
сильно думать.
Елена ГЛАЗУНОВА

Навести красоту

Отремонтировать дворовые территории
и благоустроить парк за счет федеральных
средств вполне реально уже в нынешнем году.
еализация проекта, дополнительных краевых декак рассказал на бри- нег - активное участие самих
финге вице-мэр Юрий жителей в процессе благоуЛатушкин, будет про- стройства. К этому и призыходить в двух направлениях: вал Юрий Латушкин на очеближайшие планы благоу- редном заседании Совета
стройства на 2017-й и долго- председателей многокварсрочные на период 2018-2022 тирных домов. Государство
годов. Железногорск может гарантирует асфальтировапретендовать на 30,5 млн ру- ние и освещение дворовой
блей для ремонта дворов, еще территории, установку ла15,2 млн рублей предполага- вочек, скамеек, урн. Но по
ется потратить на обустрой- желанию собственников на
ство наиболее часто посещае- условиях софинансирования
мых мест. На обновление пар- можно сделать кое-что и дока предусмотрено 2,3 млн.
полнительно. Оборудовать
Уровень софинансирова- парковку, например, устанония этих проектов из мест- вить детский городок, посаных бюджетов пока не опре- дить деревья (саженцы муделен. Известно, что из го- ниципалы готовы предостародской казны в нынешнем вить бесплатно). В общем,
году планируется потратить навести в городе красоту
на благоустройство 10 млн. общими усилиями.
Одно из условий получения
Елена НАУМОВА

Р

б этом газете рассказала ведущий специалист Управления образования Татьяна Сорокина.
- Категории граждан, чьи дети могли воспользоваться правом на льготную путевку, определялись раньше постановлением муниципалитета, - говорит Татьяна Геннадьевна. - Но сейчас это правило
упразднено краевым правительством, утвердившим
порядок распределения бесплатных путевок.
Как пояснила Татьяна Сорокина, воспользоваться
бесплатным отдыхом в «Орбите», «Горном» и «Взлете» теперь могут только дети из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Если
в семье на человека приходится хотя бы на один
рубль больше, такие дети остаются, мягко говоря,
за бортом. Конечно, эти юные железногорцы также
могут поехать в лагерь, но их родители должны заплатить полную стоимость путевки - 17309 рублей.
Количество мест в лагерях на период летнего
отдыха в этом году такое же, как и в прошлом, 2800. Бесплатных путевок стало ненамного меньше: в 2016-м - 731, а сегодня - 722. Но теперь
акцент при распределении сместился в сторону
малообеспеченных слоев населения. Например,
впервые в наши загородные лагеря бесплатно смогут поехать дети из небогатых многодетных семей.
Они и раньше отдыхали безвозмездно по линии
соцзащиты, но в других лагерях края.
Чтобы получить бесплатную путевку, родителям
нужно подтвердить право на нее. Вместе с заявлением в бухгалтерию лагеря предоставляются
справки о доходах и о составе семьи, в которой
теперь указываются только прямые родственники
ребенка, а не все, кто зарегистрирован в квартире. То есть бабушки и дедушки не учитываются.
По словам Сорокиной, все 660 учеников, получающих бесплатное питание в школах, автоматически попадают в категорию льготников и по путевкам. Несовершеннолетних подучетников полиции,
детей из неблагополучных семей также обеспечат бесплатным летним отдыхом. Льгота есть и у
одаренных школьников, юных спортсменов и детей
работников лагерей.
А как же семьи, где среднедушевой доход ненамного отличается от прожиточного минимума?
Понятно, что приобрести путевку по полной цене
они вряд ли смогут.
Но небольшой шанс попасть в число льготников все же есть. Справку о доходах можно предоставлять за любые три месяца года, просто нужно
выбрать период, когда зарплата была несколько
ниже обычной, советует Сорокина. Кроме того, родителей просят обратить внимание и еще на одно
обстоятельство - прожиточный минимум. На декабрь 2016 года он составляет 10200 рублей, но,
скорее всего, в ближайшее время увеличится. Поэтому часть семей, которые сегодня не считаются
малообеспеченными, попадут в эту категорию. И
таким образом смогут претендовать на бесплатный отдых для своего ребенка.
Заявления на путевки принимаются до 1 апреля
в школе 97 - в лагерь «Горный» и в школе 98 - в
«Орбиту» и «Взлет».
- Безусловно, нововведение вызовет недовольство у жителей города, - признает Татьяна Сорокина. - Но это постановление правительства Красноярского края, и мы обязаны его выполнять.
Городские профсоюзы уже выступили с резкой
критикой порядка распределения путевок. Как будут развиваться события, мы расскажем в ближайших номерах газеты.
Марина СИНЮТИНА
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Французы на ИСС

gig26.ru

Компания ИСС приняла делегацию
французского производителя приборов
ориентации космических аппаратов
SODERN.

Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска

В

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

Электронная скидка
С 2017 года оплачивать пошлины
за государственные услуги на едином портале
госуслуг можно с 30-процентной скидкой.

Э

лектронная оплата госпошлин возможна для следующих услуг: получение или замена водительского
удостоверения, регистрация транспортного средства,
государственная регистрация брака, регистрация
расторжения брака. Так, госпошлина за выдачу регистрационных знаков на автомобиль составит 1400 рублей вместо
2000, за регистрацию брака - 245 рублей вместо 350. Чтобы
получить скидку, нужно иметь подтвержденную регистрацию
на портале госуслуг - gosuslugi.ru. Льготные условия оплаты
госпошлин будут действовать до 1 января 2019 года.
В Железногорске пройти процедуру подтверждения регистрации на портале госуслуг можно в Многофункциональном
центре по Свердлова, 47.

Памяти
комбинатовцев

стреча представителей ИСС и SODERN была
посвящена обсуждению поставок звездных датчиков SED-26 для новых космических аппаратов,
сообщается на сайте предприятия. На один из
спутников, «Экспресс-80», комплект приборов уже поставлен, а на «Экспресс-103» поставка запланирована
на 2018 год.
Решетневская фирма более 20 лет применяет в своих космических аппаратах продукцию этого мирового производителя приборов системы ориентации и стабилизации, обеспечивающей правильное положение спутника на орбите.
Партнерство двух компаний сложилось со времени реализации проекта SESAT - космического аппарата, созданного
сибирскими спутникостроителями по заказу европейского
оператора спутниковой связи Eutelsat, подчеркивается в
пресс-релизе.

ГХК намерен установить памятные доски
в честь своих знаменитых сотрудников.

Т

акое решение принято на совместной встрече генерального директора ГХК Петра Гаврилова и актива
Совета ветеранов комбината. В 2017 году памятные
знаки будут открыты в честь Николая Грекова, начальника цеха №1 ИХЗ, кавалера орденов «Знак Почета» и
Трудового Красного Знамени, лауреата премии Совета Министров СССР, а также Владимира Кибо, директора гидрометаллургического (реакторного) завода, кавалера орденов
«Знак Почета» и Трудового Красного Знамени, лауреата Государственной премии в области науки и техники.
Ранее Горно-химический комбинат уже установил мемориальные доски Героям Социалистического Труда Алексею Григорьеву
и Николаю Муханову, директорам комбината Александру Мешкову
и Ивану Кокорину, главному инженеру предприятия Юрию Волжанину, директору горнорудного завода Геннадию Демидову.

сколько будет
первоклашек?

Бить нельзя
помиловать

Начался прием заявлений в школы
Железногорска.

Госдума в третьем, окончательном,
чтении приняла закон о декриминализации
побоев в отношении членов семьи.

Р

одители, желающие записать своего ребенка в школу
не по месту прописки, смогут обращаться в желаемые
учреждения с 1 июля. Ребенок будет зачислен в выбранную школу только при наличии свободных мест.
В 2017-2018 учебном году в Железногорске за парты сядут
около 7 тысяч детей, по предварительной оценке Управления
образования около 900 из них - первоклассники. Предполагается, что будет сформировано 43 первых класса.

З

Последние дети
Ленинграда
27 января, в 73-ю годовщину снятия
блокады Ленинграда, на площади Победы
прошел памятный митинг. В нем приняли
участие ветераны, курсанты МЧС,
представители городской администрации,
Совета депутатов, общественных
организаций, Совета ветеранов.

О

фициальной датой начала блокады считается
8 сентября 1941 года. До января 1944-го город был
фактически отрезан от внешнего мира. Взяв его в
кольцо, фашисты надеялись сломить сопротивление
защитников. Но город устоял. Блокада Ленинграда стала самой кровопролитной в истории человечества. За мужество,
стойкость и невиданный героизм в дни тяжелой борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками Ленинград 8 мая 1965
года получил почетное звание города-героя.
На сегодняшний день в Железногорске осталось только
17 человек, переживших блокаду. Все они - дети войны.

а побои, нанесенные близким людям впервые, теперь грозит не уголовная, а административная ответственность. Повторные действия, если они совершены в течение года, будут считаться уголовным
преступлением.
Данный документ призван устранить неоднозначные
толкования положений Уголовного кодекса. Летом 2016
года был принят закон, который перевел преступления
по ряду статей в разряд административных правонарушений. В том числе из УК РФ были исключены побои, нанесенные не близким людям, если это правонарушение совершено впервые. При этом аналогичные деяния в отношении родственников до недавнего времени оставались
уголовно наказуемыми.

зеркало
ГОРОДСКАЯ ДУМА
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в сторону удорожания

Какие цифры в феврале увидят
железногорцы в квитанциях на оплату
коммунальных услуг? В начале недели
на брифинге разъясняли новинки
законодательства начальник РКЦ ГЖКУ
Людмила Раздина и начальник отдела
социально-экономического планирования
и тарифной политики администрации
ЗАТО Ирина Моргунова.

Олег Кирмак
свободный художник

Время
собирать нектар
Только появился в газете, а уже получил
первые комментарии в интернете.
С чем себя и поздравляю. Женщина
пишет. Дескать, больно все мрачно,
нельзя видеть только плохое, есть люди,
как пчелы - летят на цветы и собирают
нектар. Но раз народ требует,
переквалифицируемся в пчелок.

П

ервое место подиума отдадим ГХК. Это, пожалуй,
сегодня единственное предприятие в городе, ежемесячно выплачивающее своим бывшим работникам, а ныне пенсионерам, даже не знаю, как это
правильно назвать - помощь, компенсацию, материальную
поддержку. В общем, денежку дает какую-никакую. При этом
в отличие от государства умудряется по мере сил и возможностей эти выплаты индексировать. Дело даже не в деньгах,
точнее, не только в них. Комбинат этой фишкой, что называется, двух зайцев убивает. С одной стороны, имидж укрепляет, с другой - дает ветеранам возможность пообщаться.
Люди каждый месяц идут в кассы не просто за денежкой, а
еще и повидаться с бывшими коллегами. «Привет, ну как ты?
- Да потихоньку…» Жива, значит, еще старая гвардия.
На втором месте - подвиг. Другим словом то, что в прошлом году наконец-то заасфальтировали большинство
внутридомовых территорий, не назовешь. Даже жить веселее стало! А то ведь глядя, во что постепенно превращается наш бывший социалистический город, становилось как-то неловко.
И, наконец, бронза. Третье место я бы отдал КБУ. Нет,
правда, пашут, как пчелки. И летом, и весной, и осенью,
и зимой. У них техника новая появилась, не только метла
- лопата. Да и город стал чистым, что бы там злопыхатели ни говорили.
Ну и цветочная церемония, как говорит великий комментатор всех времен и народов Дмитрий Губерниев. К позитиву следует отнести постановление премьер-министра
Дмитрия Медведева. Теперь с управляющих компаний за
неправильное начисление коммунальных услуг будет взиматься штраф в размере 50 процентов от суммы. Это скорее страшилка, но тем не менее. У нас в доме козырьки
от снега вдруг стали чистить, представляете? А вот второе постановление законодательно закрепляет право на
участие в жилищном контроле отдельных граждан и общественных организаций. Фигушки, теперь ГЖКУ на коммерческую тайну ссылаться сможет! Народу сказали: фас, а
там уж - как он сам инициативу проявлять станет. К какому
выводу придет, обсуждая ту или иную новость.
Вот, к примеру, скорое прощание с желтыми автобусами вовсе уже и не новость. Вроде бы решается что-то о
частичной их передаче в ПАТП. Но желтенькие отпахали
уже 8 лет, есть ли смысл муниципалам приобретать эту
рухлядь? У них своей хватает. Я сейчас не об этом, а о
том, в чем, собственно, и заключается кардинальное отличие частных фирм от государственных или муниципальных
предприятий. Частник всегда и во всем будет искать выгоду, личный интерес. Собирать нектар. При этом нещадно
эксплуатируя как человеческий ресурс, так и ресурс производственный. Проще говоря, выжимая досуха и людей,
и технику. До тех пор, пока это приносит ему прибыль.
Муниципалы же люди подневольные. Хочешь - не хочешь,
можешь - не можешь, есть социальный заказ - его нужно
выполнять. Так что все дифирамбы, которые так усердно
пелись нашим частным перевозчикам, я бы лично петь
поостерегся. Ничего личного - просто бизнес.
В общем, доброго меда к вашему столу.
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Б

ыло бы наивным
предполагать, что
вступившие в силу с
1 января 2017 года
изменения в Жилищный кодекс, а также нововведения,
утвержденные правительством РФ в постановлении
№1498 от 26 декабря 2016
года, снизят бремя оплаты за
коммуналку. Большие вопросы вызывала, в частности,
новость о переносе платы
за коммунальные услуги по
общедомовым нуждам (мытье подъездов и так далее)
в строку за содержание общего имущества многоквартирных домов. Зачем огород
городить?
Россиян пытались успокоить, что речь идет всего лишь
о перемене мест слагаемых,
дескать, в итоге сумма для
многих не изменится. И что
данные меры предпринимаются исключительно в целях
обеспечения прозрачности
в сфере ЖКХ, а у собственников появится возможность
контролировать нерадивые
управляющие компании. Но
железобетонный довод народных экспертов - государство не будет устраивать
всю эту карусель без крупной
для себя выгоды - оказался
верным.
- Простой перемены мест
слагаемых не получается, подтвердила Людмила Раздина на брифинге. - Перевод ОДН в состав жилищной услуги выльется в удорожание общей платы за
квартиру.
Новая строка в квитанциях «Коммунальные расходы

в целях содержания общего
имущества дома», что вместо
ОДН, будет отражать сумму тарифа, утвержденного
протоколом собрания собственников. Плюс расходы
на коммунальные услуги по
всем строчкам, которые есть
в квитанции, а также плату за
общедомовые нужды. Управляющая компания ГЖКУ обещает, что в квитанциях все
подробно распишет.
так, что нового?
Плата за ресурсы
на содержание общего имущества
будет рассчитана исходя из
норматива на один кв.м, а не
как раньше с указанием цены
за куб и количества кубов на
квартиру. Сообщается, что
данная норма не требует
решения общего собрания
собственников. Управляющая компания теперь должна лишь уведомить жильцов
об изменениях.
По нормативу станем платить и за электроэнергию в
местах общего пользования,
а не по фактическим показаниям общедомовых счетчиков. Причем по тарифу сверх
социальной нормы! Поскольку по логике Красноярскэнергосбыта социальный тариф
действует только для жилых
помещений. Это значит, что
теперь уже не сэкономишь на
плате за свет в подъездах, где
установлены автоматы, выключающие лампочки, когда
на лестничной площадке нет
людей. Кроме того, уточнена
площадь, с которой берется
плата за электроэнергию - в
нее включены чердаки и под-

И

валы, чего раньше никогда не
было. То есть горит-не горит
круглосуточно в подвале свет
- неважно. В квитанциях оплату все равно предъявят.
Перейдем к теплу. Как сообщила Ирина Моргунова,
дома, оснащенные общедомовыми приборами учета тепловой энергии, а таковых в
Железногорске 60 процентов,
за отопление в нынешнем
году заплатят больше. Дело
в том, что в 2016-м зима оказалась суровее предыдущей,
поэтому среднемесячное потребление тепла возросло. От
этой цифры 2016-го, согласно постановлению правительства, и будут танцевать ГЖКУ
и другие управляющие компании в своих расчетах весь
2017-й. Причем никакой компенсации жильцам не предполагается. Возникшая дополнительная плата за тепло
- не самодеятельность ГЖКУ,
а выполнение постановления
правительства, объяснила
Моргунова.
- Собственники, оплачивающие тепловую энергию по
полному тарифу, увидят небольшое уменьшение в данной строчке, - сказала Ирина
Фаруковна. - Связано это с
тем, что тарифы на тепловую
энергию снизились на 0,5
процента, а тариф на теплоносители - на 2 процента.
Но повлияет ли это мизерное уменьшение на итог в
квитанции? Вряд ли. А вот те
граждане, кто получает компенсацию, платить за тепло,
скорее всего, станут больше.
Ведь со снижением тарифа
автоматически уменьшится
и сумма компенсации.
Перейдем к водным процедурам. Здесь с 1 января
удорожание произойдет в
тех квартирах, где не установлены индивидуальные
приборы учета воды. Собственно говоря, речь идет о
штрафе за невыполнение по-

становления правительства существующий повышающий
коэффициент 1,4 увеличится
до 1,5. Серьезно изменятся и
цифры в квитанциях так называемых нулевых квартир,
где никто не зарегистрирован и нет приборов учета.
Плата за потребленные коммунальные услуги отныне будет рассчитываться исходя
из количества собственников
жилого помещения. Но жителям, уже имеющим водосчетчики, радоваться, оказывается, не стоит. Как рассказала
Ирина Моргунова, «правительство Красноярского края
обязано до 1 июня 2017 года
установить новые нормативы
потребления на ресурсы, необходимые для содержания
общего имущества. А именно: на горячую и холодную
воду, а также на водоотведение». Так что платить за воду
больше будут все.
Насколько же в среднем
ожидается увеличение платы
за ЖКХ уже в феврале?
- За трехкомнатную квартиру на Ленинградском не меньше 500 рублей, - предположила Людмила Раздина.
- На самом деле 500 рублей
- не максимальная цифра, тут же заметил присутствующий на брифинге директор
ГЖКУ Александр Харкевич.
- Она может быть намного
больше - до нескольких тысяч.
К примеру, в нулевой квартире, где собственниками являются четыре человека.
- Когда появятся нормативы потребления воздуха? не удержались от сарказма
журналисты в завершение
брифинга.
- Это может произойти и
завтра - все так внезапно в
законодательстве, и для нас,
кстати, тоже, - грустно констатировала Раздина.
Марина СИНЮТИНА
член Общественного
совета по ЖКХ
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Битва за свет

Недавно наш колумнист Олег Кирмак написал
о том, как удивляют его каждый год квитанции
Красноярскэнергосбыта: «В январе в них
обязательно появляется строчка - задолженность.
Небольшая, от ста до двухсот рубликов. Из-за нее
все квитанции за год пересматривать не будешь
и в фирму разбираться не побежишь. Себе дороже».
Журналист оказался неправ - человек, готовый
идти в суд из-за сотни рублей, все-таки нашелся.
Прочитав в газете размышления Кирмака,
в редакцию обратился пенсионер Валерий С.
Он вместе с супругой Людмилой уже два года
воюет с Красноярскэнергосбытом
из-за суммы, которая может показаться на первый
взгляд смешной - 514 рублей. Но для пенсионера
добиться справедливости - дело принципа.

Начиналось
с капремонтов
Впервые вопросы к энергетикам у четы пенсионеров возникли в конце 2014 года, когда
стартовала программа капремонтов. В Красноярском крае
посредником между жителями
и региональным Фондом капитального ремонта выступил
как раз Красноярскэнергосбыт
- ему вменялись в обязанность
изготовление, распространение
платежных квитанций и сбор
средств с населения, которые
переводились на счета фонда.
Однако жителям края предлагалось зачислять взносы за капремонт и за электричество по
одной квитанции. И если кто-то
недоплачивал по одной из статей, внесенная сумма просто
делилась пропорционально (исходя из размера начислений) одна часть оставалась на счетах
энергетиков, вторая перечислялась в фонд.
То же произошло и с деньгами супружеской пары. Пенсионеры тогда сознательно отказались платить за капремонт, пока
не разберутся, что это и зачем
нужно. Но исправно продолжали
перечислять Красноярскэнергосбыту плату за электричество.
Причем, подчеркивает Валерий,
во всех платежных документах он
указывал, что платит именно за
свет. Однако внесенные средства независимо от воли клиента
все равно распределялись между двумя организациями.
Такая ситуация не устраивала многих жителей края. После жалоб от населения краевая прокуратура признала схему незаконной - мол, компания
не имеет права самостоятельно,
без поручительства своих клиентов, распоряжаться их платежами подобным образом. В итоге
строчки в квитанции разделили,
и у граждан появилась возможность самим выбирать, сколько
и куда платить. Красноярскэнергосбыт тогда привлекли к административной ответственности и
обязали выплатить государству
штраф… 20 тысяч рублей.

Кто, если не мы?
До вынесения прокуратурой
вышеупомянутого предписания
у супругов успел накопиться,
как они написали в иске, фиктивный долг за электроэнергию
в размере 514 рублей. Это как

раз те средства, которые Красноярскэнергосбыт в свое время
незаконно перевел на счета регионального Фонда капитального ремонта. Впоследствии пенсионеры, разобравшись в сути
программы капремонтов, свой
долг перед фондом полностью
погасили - причем напрямую,
без посредничества энергетиков. Но вот долг за свет никуда
не делся. Из-за него, в частности, Людмила Александровна в
течение полутора лет не получала положенные ей по закону
как ветерану труда меры социальной поддержки (супруги потом подсчитали, вышла солидная
сумма - более 20 тысяч рублей).
Попытки что-то доказать поставщику электричества ни к чему не
привели. Тот, кажется, и не собирался возвращать средства,
когда-то переведенные фонду,
и продолжал передавать в соцзащиту сведения о задолженности семьи, что в свою очередь не
позволяло им получать субсидию
на оплату ЖКХ.
Как поступило бы большинство наших людей? Смирились,
погасили долг и жили бы дальше спокойно. Добиваться правды себе дороже. Все-таки речь
шла о совсем небольшой сумме
- что такое 500 рублей по сравнению с последовавшими из-за
всей ситуации потерями? Людмила стала уговаривать мужа:
«Хватит бороться с ветряными
мельницами - заплатим и будем жить спокойно». Но Валерий отступать не собирался уже
из принципа: «Все должно быть
по закону. Кто, если не мы сами,
постоит за нас?» Поняв, что общаться напрямую с Красноярскэнергосбытом больше не имеет
смысла, пенсионер начал готовить документы в суд. Поднял
все платежки, квитанции и чеки
за 2 года, вооружился калькулятором, обложился всевозможными законами и постановлениями
и принялся считать. Недаром он
математик по образованию!

Суд идет
Предварительное слушание по
иску Валерия и Людмилы к Красноярскэнергосбыту состоялось
26 января. Супруги хотят добиться признания своего долга перед Красноярскэнергосбытом в
размере 514 рублей недействительным и взыскать с ответчика понесенный в результате его

действий материальный и моральный ущерб. В качестве третьей стороны в судебном процессе также участвует Управление соцзащиты. Заседание было
посвящено процессуальным вопросам - к делу приобщались необходимые документы, стороны
заявляли ходатайства, определялись обстоятельства и сроки,
имеющие значение для правильного рассмотрения дела. Красноярскэнергосбыт настоял на
привлечении в качестве третьей
стороны также регионального
Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов в Красноярском крае. Несмотря на возражения истца, суд ходатайство
принял, так как последующее решение суда может так или иначе
затронуть интересы фонда. Ведь
именно на его счет два года назад были переведены те самые
спорные 514 рублей - и остаются там до сих пор.
Что примечательно, ответчик,
из-за которого заседание уже
переносилось с начала января,
снова оказался не готов к предметному разговору. Представитель Красноярскэнергосбыта не
владел цифрами и не мог назвать точную сумму долга истца
за указанный период. Также ответчик не предоставил суду возражение на исковое заявление.
В итоге Красноярскэнергосбыту
дали еще 2 недели на подготовку
возражения и произведение необходимых расчетов, а истцам
еще 6 дней на ознакомление с
документами. Первое заседание,
где дело будет рассматриваться
уже по существу, назначили на
21 февраля. В общем, процесс
окажется долгим.

Одна маленькая,
но важная деталь
Пока Валерий С. готовился
к суду, он обнаружил одну маленькую деталь, которая подвигла его обратиться еще и в
краевую прокуратуру. Он считает, что ему регулярно занижалась социальная норма. Об
этом пенсионер сообщил в своем заявлении. По закону Красноярского края соцнорма составляет 75 кВт·ч на человека в
месяц. В пределах этой нормы
стоимость электроэнергии в настоящее время - 1,58 руб./кВт·ч,
а все, что сверх, оплачивается по коммерческому тарифу 2,52 руб./кВт·ч. Пенсионер обнаружил, что некую часть от социальной нормы ему регулярно
рассчитывали по коммерческому тарифу. По словам Валерия
Михайловича, такая тенденция
прослеживается только с сентября 2014 года, и за этот период он «переплатил» энергетикам 285 рублей. Пенсионер
уверен, что в расчетах Красноярскэнергосбыта имеется ошибка, а также что она не случайна.
«Как математик с университетским образованием, разработчик алгоритмов автоматических
систем управления и программист с большим стажем, со всей
ответственностью заявляю: расчет социальных норм для абонентов в квартирах и домовладениях с электроплитами (для
владельцев газовых плит тарифы другие. - Авт.) производится по единым алгоритмам - как
и в моем случае. Модификация
программы под каждого из 600
с лишним тысяч абонентов про-

сто невозможна», - указал он в
своем обращении к прокурору края.
Краевая прокуратура ответила. В письме надзорного органа
говорится, что Красноярскэнергосбыт отказывается принимать
доводы пенсионера, следовательно, имеет место спорная ситуация, которая может быть разрешена в судебном порядке.
Также отмечается, что это обращение - единственное, других жалоб по такому поводу в
прокуратуру не поступало. Что
касается подозрений заявителя
о неправильных алгоритмах и
программах - пусть идет с этим
в полицию, там есть следователи, которые и занимаются подобными делами. Или, опять
же, в суд.
Валерий Михайлович такой реакции прокуратуры не удивился. Но сдаваться все равно не
намерен - он планирует подать
заявление в антимонопольную
службу. И наконец выяснить кто прав? Ведь железногорский
пенсионер тоже может ошибаться. А вдруг в своих расчетах по
соцнорме он просто не учел плату за общедомовое потребление
электроэнергии, которая также ложится на плечи жильцов?
Или, например, дело в том, что
супруги не подавали ежемесячно в Красноярскэнергосбыт показания счетчика, и расчет им
производился по средним значениям с последующей корректировкой? Или все-таки неправа компания-монополист в своих
начислениях?
«ГиГ» будет следить за развитием событий.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

взгляд
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И жизнь, и работа, и любовь

Его имя носит одно из созвездий
Козерога. Светлый, талантливый
человек, автор множества книг, ученый.
29 января скончался Юрий Михайлович
Князькин, легенда НПО ПМ - ИСС.

Б

уквально в первые
часы, когда стала известна трагическая
новость, в сети вместе со словами соболезнования родным и близким стали
появляться и личные воспоминания. «Дядю Юру знал с
детства. Он - один из друзей
юности моего папы, - откликнулся Григорий Янушкевич,
экс-главред газеты «Город
и горожане». - И при этом
человек-легенда, во многом
бывший лицом НПО ПМ». «Как
много он работал с детьми и
молодежью! Юрий Михайлович был замечательный рас-

сказчик», - напомнила Лилия
Шатова. «Без него не было бы
Центра космической связи», написал в «Фейсбуке» директор ЦКС Раис Муратов.
Юрий Князькин родился в
1936 году в Чите. Выпускник
Московского авиационного
института, на НПО ПМ работал с 1959-го. Доктор технических наук, профессор, возглавлял кафедру филиала
Красноярского государственного технического университета. С 1979 года - заместитель главного конструктора
НПО ПМ, с 1998-го - главный
конструктор по управлению

и эксплуатации космических
аппаратов и систем. Лауреат Государственной премии
РФ (2003 год - за личный
вклад в развитие ракетнокосмической техники страны),
награжден орденом Трудового
Красного Знамени, медалями.
Академик РАЕН. Заслуженный
ветеран труда. Он участвовал
в разработке более 28 космических программ, ракетоносителя серии «Космос», спутников «Молния», «Радуга», «Луч»,
«Экспресс» и других навигационных космических систем.
Результатами в том числе и
его труда сегодня пользуется вся Россия - сотовая связь
и роуминг доступны каждому
благодаря спутникам, разработанным решетневской
фирмой.

«Космос - это все: и жизнь,
и работа, и любовь! - поделился как-то в интервью
Юрий Михайлович. - Замечательно сказал об этом Юрий
Визбор: «И первая любовь
с названием «работа» останется при нас оставшуюся
жизнь». Я счастлив, что так
сложилась моя судьба».
А ведь когда-то это было
только мечтой. На встрече со
школьниками в родной Чите
в 2014 году Князькин рассказывал, что во время его
поступления в Московский
авиационный институт космос считали фантастикой.
«4 октября 1957 года полетел первый искусственный
спутник Земли, - вспоминал
он в беседе с журналистом. Мы пиликанье спутника слы-

шали по радио и радовались.
Распределили нас с женой Людмилой в «почтовый
ящик №32» (завод Красмаш).
Потом вдруг заговорили о
том, что организуется новое
предприятие. В приказе о наборе кадров, который вышел
в ноябре 1959 года, были и
наши фамилии».
В Красноярск он приехал вместе с Михаилом Решетневым. «Мы пришли на
предприятие в 1959 году: он
- главным конструктором, я
- молодым специалистом.
Как ученик Королева он взял
главное качество учителя делать дело командой, доверять команде, спрашивать по
мере ответственности с каждого, любить людей».
Свидетелю исторических,
если не эпохальных событий,
судьба подарила уникальные
встречи со знаменитыми, талантливыми людьми. И обо
всех он умел рассказать как
никто. О тех, с кем довелось
работать, о деле всей своей
жизни Князькин написал не
одну книгу. Но его неуемная,
талантливая и разносторонняя натура не давала покоя.
За что только он ни брался!
Был редактором и составите-

лем сборников песен и художественных альбомов. В 1996
году, например, вел переговоры, чтобы устроить в ДК
встречу горожан с известным
российским и израильским
поэтом Игорем Губерманом.
Встреча, правда, так и не состоялась - режимный отдел
запретил въезд категорически
и без объяснения причин.
В октябре 2004-го во дворе Школы космонавтики
была установлена стела, посвященная запуску первого искусственного спутника
Земли. Ее увенчала уменьшенная копия этого спутника, положившего начало космической эры, - маленький
шарик весом всего 83 килограмма. Это тоже идея Юрия
Михайловича. И таких идей,
воплощенных и в космосе, и
на Земле, у него были десятки. А может, и сотни…
Добрую память оставил
о себе в людских сердцах
Юрий Князькин. И помнить
его мы будем именно таким - как Человека с большой буквы.
Подготовила
Елена НАУМОВА
при содействии
ЦГБ им. М.Горького

[есть разговор]

Самая дорогая однокомнатная стоила почти 2 миллиона
По статистическим данным «Железногорского
агентства недвижимости», а мы являемся
крупнейшим агентством нашего города, 2016
год оказался по показателям лучше, чем 2015-й.
Покупательская активность была неплохая,
спрос на жилье по сравнению с 2015-м
увеличился на 17 процентов! Лидерами снова
стали 2-комнатные, они составили 45%
от общего количества проданных квартир.
Далее следуют однокомнатные - 28%,
затем трехкомнатные - 20%, дома - 4%,
крупное жилье (4- и 6-комнатные - 2%),
общежития - 1%. Начнем традиционно
с обзора однокомнатных квартир.

С

амая низкая стоимость в 2016-м на
однокомнатную хрущевку зафиксирована нашими специалистами по Свердлова, 41, 3 этаж
- 1100 тысяч рублей, а самая высокая на аналогичное
жилье по Кирова, 16 - 1500
тысяч рублей. Обе квартиры
были проданы летом минувшего года. (Кстати, который
год развенчиваем миф о том,
что летом жилье не прода-

ется. Неправда, продается,
причем даже лучше, чем весной.) Однокомнатные в микрорайонах стоили примерно
так же – 1180-1460 тысяч рублей. Сталинки и улучшенки
в старой части города оценивались в районе 1550-1650
тысяч рублей. Как видите,
цены на них заметно просели, еще полтора года назад
было иначе. Но тенденция к
падению стоимости жилья
сохраняется как раз послед-

ние полтора года. И это по
всей стране, Железногорск
не исключение.
Далее поговорим о другом
районе - Ленинградском.
Здесь самая низкая стоимость однушки зафиксирована по проспекту Ленинградскому, 153 - 1340 тысяч
рублей. Самой дорогой оказалась квартира по проезду
Мира, 6 - 1900 тысяч. В минувшем году однокомнатные
на Ленинградском пользовались у клиентов «Железногорского агентства недвижимости» огромным спросом.
Интересовали, как правило,
квартиры в новых домах, с
хорошей планировкой и наличием балконов/лоджий. В
Первомайском, где находится наш второй офис и всегда проходит большое количество сделок, улучшенки
стоили от 1050 до 1400 ты-

сяч рублей, хрущевки 10001050 тысяч рублей, а квартиры в деревянных домах
770-850 тысяч рублей. Но
были и астрономические,
по моему мнению, 950 тысяч
рублей - эту сумму просили
хозяева за квартиру в деревянном доме по Калинина,
30. Правда, дом был после
капитального ремонта.
И еще по поводу однокомнатных. В Железногорске
острый дефицит строящегося жилья. Можно сказать,
что первичного рынка, которым называют долевое жилье, у нас просто нет. Спрос
есть, а жилья - увы! Нормальное желание любого
человека - купить квартиру в
новом доме с современной
детской площадкой, широким проездным двором, местом для парковки. Еще если
и качество жилья хорошее,

и цена приемлемая - это
вообще подарок! Поэтому
в прошлом году «Железногорское агентство недвижимости» если и продавало
строящееся жилье, то только
в Красноярске. Цены в краевом центре очень привлекали. Судите сами: однушка
в новом доме по ул. Вильского в Октябрьском районе сравнима по стоимости с
хрущевкой в центре нашего
города - 38,6кв.м обошлись
владельцам в 1450 тысяч
рублей. В некоторых жилых
комплексах однокомнатную
или студию можно было приобрести за 850 тысяч рублей! А у нас столько стоят квартиры в деревянном
доме на 9 квартале.
На следующей неделе поговорим о двухкомнатных
квартирах. В чем их преимущество?

Оксана Михалева

руководитель
«Железногорского
агентства недвижимости»
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
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Взрослые все боятся восстания роботов
и того, что они поработят Землю. А вот
дети, наоборот, видят в машинах будущее
и, несмотря на юный возраст, с ними уже
на ты: сами придумывают, конструируют
и управляют. Если вы были 28 января
в Молодежном центре, то могли лично
убедиться, насколько послушен искусственный
интеллект маленькому человеку.

Планета «Железяки»

субботу там развернулись настоящие баталии в рамках регионального
отборочного тура соревнований по робототехнике
по международным регламентам First FLL. За победу боролись школьники из
Железногорска, Зеленогорска и Красноярска. Наш город имел преимущество не
только по качеству, но и по
количеству участников - восемь из одиннадцати команд. Членами жюри стали представители КРИТБИ,
ИСС, СЮТ и ГХК.
Юные робототехники продемонстрировали свои разработки по теме «Союзники

животных». Команда Станции юных техников «Робот
613» изобрела устройство,
предназначенное для отлова
бродячих собак, - проблема
актуальная для Железногорска. Ребята предлагают отказаться от удавок и специальных препаратов, их конструкция позволит изловить
животное для стерилизации,
не причинив ему вреда. Другие воспитанники СЮТ - команда «Angry Birds» - придумали конструкцию для подкормки птиц зимой, а коллектив «Железяки», опять же
от СЮТа, смастерил роботапастуха, который может не
только пасти коров, но и
стричь траву.

К слову, присутствовавший на защите проектов
глава Железногорска Вадим
Медведев отметил обстоятельный и серьезный подход детей к предложенной
теме, тесную привязку разработанных проектов к сегодняшнему дню.
- Ребята мыслят не абстрактно, их проекты ориентированы на решение реально существующих проблем,
с которыми сталкиваемся в
повседневной жизни, - прокомментировал мэр. - Уверен, в будущем эти дети известные конструкторы и
большие инженеры, но уже
сейчас они - первые помощники нам, взрослым, в борь-

бе за зеленый, благоустроенный и безопасный город.
Именно изобретение
«Железяк» было признано
самым-самым. Теперь СЮТовцы как победители регионального этапа будут участвовать во Всероссийском
фестивале «РОБОФЕСТ»,
который состоится в марте
в Москве. Правда, получится ли у юных железногорцев
взять столь высокую планку? В уровне подготовки мы,
конечно, не сомневаемся!
Просто поездку на фестиваль организаторы не оплачивают. Нужно поскрести по
собственным сусекам… А наскребем ли?
Ирина СИМОНОВА

[есть разговор]

Nuclear Kids: как стать звездой
В этом году у каждого
железногорского школьника
появился шанс стать звездой.
Росатом объявил о старте
IX Международного детского
творческого проекта
Nuclear Kids - 2017.

В

бор случится прямо здесь, в нашем городе,
обычно он происходит в марте. В мае определяются счастливые обладатели «путевки»
на проект, которых затем ждут постановочнорепетиционная сессия где-нибудь на просторах страны и гастроли, гастроли. Легкой
жизни таким ребятам не обещают, но до сих
пор никто ни разу не отказался от участия
в постановке. Кстати, благодаря поддержке
Горно-химического комбината отборочный
этап и поездка к месту базирования проекта для всех участников обходились бесплатно.
Подробная информация размещена на
официальном сайте www.nuckids.ru и в группе «ВКонтакте» www.vk.com/nuclear.kids.
Обращаем внимание: заявки на участие
в отборочном туре необходимо направлять
не только в сам проект,
но и в управление по связям с общественностью
ФГУП «ГХК»: oso0907@
mcc.krasnoyarsk.su. О том,
что должна содержать заявка, читайте на официальном сайте ГХК. Срок
подачи истекает 20 февраля.
Валерия
ДЬЯЧЕНКО

первые к участию в проекте приглашаются не только дети работников
атомных предприятий России, но и
жители городов присутствия предприятий госкорпорации «Росатом» в возрасте от 11 до 16 лет, успешно прошедшие региональные отборочные туры. Проект Nuclear
Kids ярко вошел в жизнь Железногорска летом прошлого года. Музыкальный спектакль
«Фантазеры XXI века» в исполнении подростков из городов присутствия Росатома и их зарубежных сверстников стал запоминающимся
событием. Вот только участвовать в нем, так
сказать, изнутри могли лишь дети, чьи родители работают на атомных предприятиях. Но
в этом году обрести шанс и стать полноправным членом этой международной команды
может каждый железногорец, кто подходит по
возрасту и выдержит творческий отбор.
Отбор, а по сути настоящий кастинг, проходит в форме собеседования, в рамках которого нужно показать свои умения в области вокала, хореографии и актерского
мастерства. Дополнительные навыки (игра на музы- Телефоны для справок в Москве:
кальных инструментах, зна- +7-985-4270777 или +7-499-9494369.
ние иностранных языков и Адрес электронной почты
др.) приветствуются. Если PVPronin@rosatom.ru.
заявок от Железногорска Телефоны для справок в Железногорске:
будет достаточно, то от- 75-45-38 или 75-41-91.

Справка
Nuclear Kids - (пер. с англ. «Атомные
дети») - международный детский творческий проект госкорпорации «Росатом»,
созданный в 2009 году. Каждое лето 70
талантливых мальчишек и девчонок, детей сотрудников предприятий «Росатома»
со всей России, а также их сверстники из
других стран собираются вместе на репетиционной базе и в течение трех недель
занимаются постановкой профессионального музыкального спектакля. Сценарий и
музыка для мюзикла пишутся специально
каждый год и являются оригинальными.
Над созданием постановки вместе с детьми работают известные режиссеры, ком-

позиторы, хореографы, профессиональные
педагоги. За время существования проекта с ним сотрудничали Лолита Милявская,
Елена Кипер, Дмитрий Бикбаев, Юлиана Донская, Алексей Франдетти, Валерия
Ланская, Кирилл Кузин, Владимир Карабанов, Максим Недолечко, Павел Сафонов и
многие другие.
Выпускники проекта успешно поступают
в профильные вузы Росатома, а также в ведущие творческие учебные заведения: ГИТИС, ВГИК, Школу-студию МХАТ. Солистка
проекта NucKids 2011-2013 Дарья Антонюк
в конце 2016 года выиграла главный песенный конкурс России «Голос».

Афиша
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Телепрограмма
6 - 12 февраля

Татьянин фильм

СОВЕТ
ДА ЛЮБОВЬ!

Январский концерт в Детской музыкальной
школе им. М.Мусоргского, приуроченный
к Татьяниному дню, уже добрая традиция.
Его организаторы Татьяна Петрова
и Татьяна Дружинина представили
слушателям программу, посвященную
музыке отечественного кино.
егендарные инструментальные композиции, миниатюры и песни Дунаевского, Петрова, Зацепина,
Крылатова, Доги, Шнитке - и шквал аплодисментов
после каждого номера. По отзывам многочисленных
слушателей концерт стал одним из лучших среди многочисленных музыкально-просветительских мероприятий школы.
В исполнении фортепианного дуэта прозвучали лучшие произведения из любимых советских кинофильмов. Выступили и
известные вокалисты города, квартет преподавателей ДШИ
«88», а также ансамбли «Фантазия» и «Камерата».
Организаторы выражают большую благодарность за содействие в проведении концерта железногорскому театру
оперетты.

26 января
АРТЕМЬЕВ Виктор Владимирович
БАЛИЕВА Валерия Юлиановна

Л

ЧЕЛОВЕК
родился

Живопись
легких касаний

В середине февраля в Музейновыставочном центре на Свердлова, 55а
откроется персональная выставка Игоря
Гончарова «Лицом к лицу».
ончаров родился в Коркино Челябинской области
в 1959 году. До того как начать всерьез заниматься живописью, Игорь был музыкантом. Известен
тем, что в Свердловском архитектурном институте на заре 80-х он с единомышленниками создал группу «Наутилус-Помпилиус». Ту самую, о которой сегодня
знает каждый.
Сегодня Гончаров - член Международной федерации
художников ЮНЕСКО. Его работы находятся в галереях и
частных коллекциях России, Европы и Америки. А сейчас
живописец живет и, разумеется, работает в предгорьях
Восточного Саяна на юге Красноярского края.
По мнению искусствоведов и критиков, Гончаров творит
живопись легких касаний, создает аквариум изыска. Чтобы приблизиться к логике художника, нужно довериться
ассоциациям, которые вызывают его картины: сочетание
цвета, линий и эмоциональных нюансов.
Открытие выставки состоится 15 февраля в 16.00.

Г

сын АРТЕМ
у АНДРИЕНКО
Владимира Геннадьевича
и Натальи Анатольевны

сын КИРИЛЛ
у РЕЗВАНЦЕВЫХ
Александра Сергеевича
и Ксении Александровны

сын КОНСТАНТИН
у БУРЛАКОВЫХ
Ивана Алексеевича
и Ирины Сергеевны

дочь МАРГАРИТА
у СЛУЦКИХ
Ивана Вячеславовича
и Татьяны Алексеевны

дочь СОФИЯ
у ЗАХАРОВЫХ
Михаила Валентиновича
и Натальи Геннадьевны

сын ДАНИЛ
у СОРОКИНЫХ
Романа Валерьевича
и Татьяны Юрьевны

дочь ТАТЬЯНА
у КАЛАЧНИКОВЫХ
Алексея Анатольевича
и Натальи Владимировны

дочь ЯНА
у УЛЬЯНКИНЫХ
Виталия Николаевича
и Ольги Александровны

сын МАРК
у ПСАРЕВЫХ
Сергея Витальевича
и Виктории Анатольевны

сын ИЛЬЯ
у ШУМЕЙКО
Вячеслава Семеновича
и Юлии Григорьевны

сын МИХАИЛ
у ПАШУРА
Аггея Юрьевича
и ПЕТРОВОЙ
Екатерины Владимировны

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

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.

2 ФЕВРАЛЯ

3 ФЕВРАЛЯ

4 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ
8.00 Прп. Евфимия Великого. Мчч. Инны,
Пинны и Риммы. Сщмч. Павла Добромыслова пресвитера. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Прп. Максима Грека. Мч. Неофита.
Мчч. Евгения, Кандида, Валериана и Акилы.
Прп. Анастасия исп. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия Персянина. Прп. Макария Жабынского, Белевского, чудотворца. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

5 ФЕВРАЛЯ

6 ФЕВРАЛЯ

8 ФЕВРАЛЯ
9 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя о мытаре и фарисее. Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Собор Костромских святых.
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
ПОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Седмица сплошная. Блж. Ксении Петербургской. Мч. Иоанна Казанского.
СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.
ЧЕТВЕРГ
8.00 Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 февраля

5.00, 9.10 «Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 «Новости».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Прямой информационный канал «Первая Студия». 16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА». 16+
23.15 «Вечерний Ургант». 16+
23.50 «Познер». 16+
0.50 «Ночные новости».
1.05 «Первая Студия». 16+
2.30, 3.05 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ». 12+
4.25 «Контрольная закупка».

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07,8.35 «Местное время.
Вести-Красноярск».
9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное время.
Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 12+
1.45 Т/с «БРИГАДА». 18+
2.50 Т/с «ДАР». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ». 16+
9.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Обложка. Обиды Эрдогана». 16+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание». 12+
16.00 «Тайны нашего кино. «Семнадцать
мгновений весны». 12+
17.00 «Они и мы». 16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 Д/ф «Детективные истории». 16+
18.30 Т/с «УЧИТЕЛЯ». 16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «Сам за себя». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Чужие голоса». 16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
2.35 Т/с «КВИРК». 12+
5.10 Д/ф «Вундеркинды: горе от ума».
12+

6.00, 4.30 «100 великих». 16+

23.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ». 18+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
16+
10.00 «Наша культура». 16+
10.15, 15.20, 19.25, 0.10 «Время отдыхать».
16+
10.20 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ». 16+
12.30 «Наше здоровье». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Основной элемент». 16+
13.25 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Большая редкость». 16+
15.25, 1.20 Т/с «МОРОЗОВ». 16+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Новости». 16+
16.50 «Край сегодня. Телеверсия». 16+
17.05, 23.55 «Новости районов». 16+
17.20 «Полезная программа». 16+
18.50, 21.15 «Интервью». 16+
19.10, 2.15 «Наш спорт». 16+
19.30, 3.25 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». 16+
21.30 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ».
16+
23.45 «Комментарии». 16+
0.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ - 2». 16+
2.30, 5.10 Д/с «Разрушители мифов». 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». 6+
9.10 «Место происшествия».
10.30 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
11.20 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
12.30 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
12.45 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
13.40 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
14.35 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
15.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
16.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
16.45 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
17.40 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
19.00, 19.40, 3.35, 4.15, 4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД». 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
0.00 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». 16+
2.20 «Место происшествия. О главном». 16+

10.30 «Дублер». 16+
11.00, 12.55, 13.30, 16.00, 18.55 «Новости».
11.05, 13.00, 16.05, 19.00, 3.15 «Все на
Матч! Прямой эфир».
11.55 «Зимняя Универсиада - 2017. Лыжный спорт. Эстафета. Женщины».
13.35, 1.55 «Спортивный репортер».
12+
14.05 «Дневник Универсиады». 12+
14.25 «Зимняя Универсиада - 2017. Лыжный спорт. Эстафета. Мужчины».
16.35 «Футбол. Чемпионат Англии». 0+
18.35 «Десятка!». 16+
20.00 Д/ф «Бокс в крови». 16+
21.00 «Профессиональный бокс. Лучшие бои российских профессионалов». 16+
22.55 «Континентальный вечер».
23.25 «Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - «Торпедо» (Нижний Новгород)».
2.15 «Манчестер Юнайтед».
2.45 «Спортивный заговор». 16+
4.00 «Футбол. Товарищеский матч. «Локомотив» (Россия) - «Сендерюске»
(Дания)». 0+

7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры».
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ».
12.45 «Линия жизни. Виктор Проскурин».
13.40, 1.30 «Цвет времени».
13.50, 15.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
16.20 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь».
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с варварами».
17.35 «Мастера фортепианного искусства».
18.30 Д/ф «Творцы формул и сонетов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный
портрет».
21.40 «Тем временем».
22.25 «Ступени цивилизации».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
0.00 «Худсовет».
0.05 «Кинескоп».
0.50 «Документальная камера».
2.40 «Александр Рудин, Виктор Третьяков и Камерный ансамбль «Солисты Москвы».

6.00 «После новостей». 16+
6.15 «Законодательная власть». 16+
6.30 «Информационный канал «Новое утро». 16+
9.00, 19.50 «6 кадров». 16+
9.10 «По делам несовершеннолетних». 16+
11.10 «Давай разведемся!». 16+
14.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
16.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
23.30 «Рублево-Бирюлево». 16+
0.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». 16+
4.00 «Эффект Матроны». 16+
5.00 «Домашняя кухня». 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 минут».
16+

5.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». 16+
5.05, 3.00 «Странное дело». 16+
6.00, 7.30 «С бодрым утром!». 16+
6.30 «Спортивный клуб». 12+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный проект: «Добрые
тролли Вселенной». 16+
12.00, 16.05 «Информационная программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 1.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D». 18+
2.00 «Секретные территории». 16+
4.40 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.20 М/с «Барбоскины». 0+
6.45 М/с «Забавные истории». 6+
7.15 М/ф «Праздник Кунг-фу панды». 6+
7.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха». 6+
8.30 Т/с «КРЫША МИРА». 16+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+
9.30 М/ф «Гномео и Джульетта». 0+
11.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН». 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
16.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ».
16+
23.20 «Уральские пельмени». 16+
23.30, 0.30 «Кино в деталях». 18+
1.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!».
16+
2.00 Х/ф «ЗОВ МОРЯ». 12+
4.05 Т/с «КОРАБЛЬ». 16+
5.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 12+
7.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ». 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 «Комеди Клаб». 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-В ВЕГАСЕ». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. Свадьба на миллион». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО». 16+
4.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-В ВЕГАСЕ». 16+
6.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3». 16+

5.10 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
6.05 «Таинственная Россия». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 1.10 «Место встречи». 16+
16.40 «Говорим и показываем». 16+
18.10 «Вещдок». 16+
19.40 Т/с «КУБА». 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ». 16+
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». 16+
0.15 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА». 16+
2.45 «Живая легенда». 12+
3.30 «Судебный детектив». 16+
4.25 Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории». 16+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ».
12+
23.00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ».
16+
1.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
1.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
2.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
3.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
4.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
5.15 «Мультфильмы». 0+

08.00 Х/ф «Девчата»

7.00 «Мир в разрезе». 12+
8.00 «Истории великих открытий».
0+
8.30 «Новое утро». 16+
9.30, 18.55, 3.55 «Дорожные войны». 16+
10.15 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». 16+
16.00, 1.55 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕНТРОПЕ». 0+
18.00, 19.30 «КВН на бис». 16+
18.30, 19.20 «Новости». 16+
18.40, 19.10 «Советы». 16+
21.00 «КВН». 16+
21.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ». 16+

09.35 Х/ф «Укротительница тигров»
11.15 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» (12+)
12.45 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» (12+)
14.10 Х/ф «Нежданно-негаданно»
(12+)
15.45 Х/ф «Обитаемый остров»
(16+)
18.00 Т/с «Тайны следствия»(16+)
23.00 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России»
00.50 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
02.30 Х/ф «Родня» (12+)
04.15 Т/с «Тайны следствия»(16+)
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5.00, 9.10 «Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 «Новости».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 4.00 «Наедине со всеми».
16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Прямой информационный канал «Первая Студия». 16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА». 16+
23.15 «Вечерний Ургант». 16+
23.50 «Ночные новости».
0.05 «Первая Студия». 16+
1.30, 3.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». 12+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07,8.35 «Местное время.
Вести-Красноярск».
9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное время.
Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 12+
1.45 Т/с «БРИГАДА». 18+
2.50 Т/с «ДАР». 12+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». 16+
8.35 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет
жизни До и После...». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 16+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана». 16+
16.00 «Тайны нашего кино. «Экипаж».
12+
17.00, 18.30 Т/с «УЧИТЕЛЯ». 16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 Д/ф «Детективные истории». 16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «1 Art». 12+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Очумелые ручки». 16+
23.05 «Прощание. Евгений Примаков».
16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Право знать!». 16+
2.05 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА». 12+

6.00, 3.35 «100 великих». 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». 6+
9.10 «Место происшествия».
10.30 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
11.20 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
12.30 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
12.45 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
13.40 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
14.35 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
15.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
16.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
16.45 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
17.40 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД». 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
0.00 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА». 12+
1.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». 16+
3.30, 4.20, 5.10 Т/с «ОСА». 16+

5.55 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ». 16+
8.05 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД». 16+
10.05 Д/ф «Высшая лига». 12+
10.30 «Дублер». 16+
11.00, 12.50, 13.45, 14.20, 15.30, 17.45, 23.30
«Новости».
11.05, 16.45, 20.15, 4.40 «Все на Матч! Прямой эфир».
12.55 «Зимняя Универсиада - 2017. Биатлон.
Масс-старт. Женщины».
13.50 Д/ф «Сочинские надежды». 12+
14.25 «Зимняя Универсиада - 2017. Лыжный
спорт. Масс-старт. Женщины».
15.35, 2.20 «Спортивный репортер». 12+
15.55 «Зимняя Универсиада - 2017. Биатлон.
Масс-старт. Мужчины».
17.15 «Манчестер Юнайтед». 16+
17.55 «Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Супергигант. Женщины».
19.50 Д/ф «Герои сочинской олимпиады».
12+
20.45 «Комментаторы. Федоров». 12+
21.05 «Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
- «Динамо» (Москва). Архивный матч».
0+
23.35 «Реальный спорт».
0.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». 6+
1.55 «ЕвроТур». 12+
2.40 «Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» «Фиорентина».

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
13.00 Д/ф «Квебек - французское сердце Северной Америки».
13.15 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
15.10 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы».
16.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь».
16.55 «Документальная камера».
17.35 «Мастера фортепианного искусства».
18.20 «Цвет времени».
18.30 Д/ф «Творцы формул и сонетов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный
портрет».
21.40 «Игра в бисер».
22.25 «Ступени цивилизации».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
0.00 «Худсовет».
1.50 Д/ф «Франческо Петрарка».

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 5.00, 4.30 «Территория заблуждений с

6.00 «Ералаш». 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории». 0+
6.55 М/с «Фиксики». 0+
7.15 М/с «Три кота». 0+
7.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха». 6+
8.30 Т/с «КРЫША МИРА». 16+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+
9.30, 0.30 «Уральские пельмени». 16+
10.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ».
16+
12.30, 1.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!». 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
16.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
21.00 Х/ф «СОЛТ». 16+
22.55 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
2.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА». 12+
4.05 Т/с «КОРАБЛЬ». 16+
5.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 12+
7.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ». 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ».
16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК». 18+
3.00 Х/ф «ШИК!». 16+
5.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3». 16+
5.55 Т/с «Я - ЗОМБИ». 16+
6.45 «Саша + Маша. Лучшее».

5.10 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
6.05 «Таинственная Россия». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 1.00 «Место встречи». 16+
16.40 «Говорим и показываем». 16+
18.10 «Вещдок». 16+
19.40 Т/с «КУБА». 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ». 16+
23.35 «Итоги дня».
0.05 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА». 16+
2.35 «Квартирный вопрос». 0+
3.30 «Судебный детектив». 16+
4.25 Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории». 16+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ».
12+
23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ». 16+
0.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ». 16+
2.45 «Психосоматика». 16+
3.15 «Психосоматика». 16+
3.45 «Психосоматика». 16+
4.15 «Психосоматика». 16+
4.45 «Психосоматика». 16+
5.15 «Психосоматика». 16+
5.45 «Мультфильмы». 0+

7.00 «Мир в разрезе». 12+
8.00 «Истории великих открытий».
0+
8.30 «Новое утро». 16+
9.30, 19.10 «Дорожные войны». 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+
12.00, 21.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ». 16+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». 16+
16.00, 1.30 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮЙОРКЕ». 0+
18.00, 19.30, 20.30 «КВН на бис».
16+
18.30, 19.20 «Новости». 16+
18.40 «Советы». 16+
20.00, 21.00 «КВН». 16+
23.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ». 18+

16+
6.30 «Информационный канал «Новое утро». 16+
9.00, 19.50 «6 кадров». 16+
9.10 «По делам несовершеннолетних». 16+
11.10 «Давай разведемся!». 16+
14.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
16.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
23.30 «Рублево-Бирюлево». 16+
0.30 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ». 16+
4.30 «Эффект Матроны». 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 минут».
16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Новости». 16+
10.15, 17.20, 19.25 «Полезная программа». 16+
10.20 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ».
16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Основной элемент». 16+
13.20, 0.10 «Время отдыхать». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ - 2». 16+
14.30 «Маэстро». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Большая редкость». 16+
15.25, 1.20 Т/с «МОРОЗОВ». 16+
16.50 «Наш спорт». 16+
17.05, 23.55 «Новости районов». 16+
19.10 «Наша экономика». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». 16+
21.30 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Разрушители мифов». 16+

Игорем Прокопенко». 16+
6.00 «Документальный проект». 16+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+
7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный проект: «Похитители планеты». 16+
12.00, 16.00 «Информационная программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН». 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 1.50 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD». 18+
2.45 «Странное дело». 16+

08.00 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России»
09.40 Наталья Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
11.15 Х/ф «Родня» (12+)
12.55 Х/ф «Раз на раз не приходится» (12+)
14.20 Х/ф «День Д» (16+)
15.55 Х/ф «Обитаемый остров.
Схватка» (16+)
18.00 «Тайны следствия». Многосерийный фильм (16+)
23.00 Х/ф «Покровские ворота»
01.30 Х/ф «Мы из джаза»
03.10 Х/ф «Светлая личность» (12+)
04.40 Т/с «Тайны следствия» (16+)
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5.00, 9.10 «Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 «Новости».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 3.30 «Наедине со всеми».
16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Прямой информационный канал «Первая Студия». 16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА». 16+
23.10 «Вечерний Ургант». 16+
23.45 «Ночные новости».
0.00 «Первая Студия». 16+
1.25, 3.05 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ,
МАРЛЕН». 16+
4.25 «Контрольная закупка».

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07,8.35 «Местное время.
Вести-Красноярск».
9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное время.
Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 12+
1.45 Т/с «БРИГАДА». 18+
2.50 Т/с «ДАР». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». 16+
8.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога,
он же Гоша». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 16+
13.40, 5.10 «Мой герой». 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Евгений Примаков».
16+
16.00 «Тайны нашего кино. «Человекамфибия». 12+
17.00, 18.30 Т/с «УЧИТЕЛЯ». 16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 Д/ф «Вещественное доказательство». 16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «Сам за себя». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Дикие деньги. Герман Стерлигов». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ». 12+
4.20 Д/ф «Любовь в советском кино». 12+

6.00, 4.30 «100 великих». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+

7.00 «Мир в разрезе». 12+

9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
6.10 «Утро на «5». 6+
9.10 «Место происшествия».
10.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 12+
11.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». 12+
12.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». 12+
13.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». 16+
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД». 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
0.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 12+
2.05 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». 16+
4.20, 5.10 Т/с «ОСА». 16+

5.25 «Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо» (Краснодар, Россия) - «Динамо» (Москва, Россия)». 0+
7.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БРАЙАНА». 12+
8.50 Д/ф «Герои сочинской Олимпиады».
12+
9.15 «Реальный спорт». 12+
9.45 Д/ф «Несерьезно о футболе». 12+
10.30, 23.25 «Десятка!». 16+
10.50, 12.40, 14.10, 15.25, 16.30, 18.20, 19.00,
23.45, 2.15 «Новости».
10.55 «Зимняя Универсиада - 2017. Лыжный
спорт. Масс-старт. Мужчины».
12.45, 15.30, 19.05, 23.50, 4.40 «Все на Матч!
Прямой эфир».
14.15 «Дневник Универсиады». 12+
14.35, 2.20 «Спортивный репортер». 12+
14.55 Д/ф «Поле битвы». 12+
16.00 «Спортивный заговор». 16+
16.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». 6+
18.30 «ЕвроТур». 12+
20.00 «Зимняя Универсиада - 2017. Церемония закрытия».
21.30 «Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Экзачибаши» (Турция) - «УралочкаНТМК» (Россия)». 0+
0.20 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
12+
2.40 «Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала.
«Дерби Каунти» - «Лестер».

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.15 «Пешком...».
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
15.10 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы».
16.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь».
16.55 «Больше, чем любовь. Иван Поддубный
и Мария Машошина».
17.35 «Мастера фортепианного искусства».
18.30 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет русской
стали».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный
портрет».
21.40 «Власть факта».
22.20 «Ступени цивилизации».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
0.00 «Худсовет».
1.30 «Й. Гайдн. Концерт для 4-х солирующих
инструментов с оркестром».

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 5.00, 9.00, 4.40 «Территория заблуждений

6.00 «Ералаш». 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории». 0+
6.55 М/с «Фиксики». 0+
7.15 М/с «Три кота». 0+
7.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха». 6+
8.30 Т/с «КРЫША МИРА». 16+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.30 Х/ф «СОЛТ». 16+
12.30, 1.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!». 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
16.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
21.00 Х/ф «ТУРИСТ». 16+
23.00 «Шоу «Уральских пельменей». 12+
0.30 «Уральские пельмени». 16+
2.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ». 12+
3.45 Т/с «КОРАБЛЬ». 16+
4.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+
5.40 «Музыка на канале». 16+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 12+
7.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ». 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ».
16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ
III». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ». 18+
2.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ
III». 16+
4.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3». 16+
5.25 Т/с «Я - ЗОМБИ». 16+
6.15 Т/с «САША + МАША». 16+

5.10 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
6.05 «Таинственная Россия». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 1.00 «Место встречи». 16+
16.40 «Говорим и показываем». 16+
18.10 «Вещдок». 16+
19.40 Т/с «КУБА». 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ». 16+
23.35 «Итоги дня».
0.05 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА». 16+
2.35 «Дачный ответ». 0+
3.30 «Судебный детектив». 16+
4.25 Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории». 16+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ».
12+
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».
16+
1.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ
ИЗ ГУАНТАНАМО». 18+
3.15 Т/с «БАШНЯ». 16+
4.00 Т/с «БАШНЯ». 16+
5.00 Т/с «БАШНЯ». 16+

8.00 «Истории великих открытий».
0+
8.30 «Новое утро». 16+

16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Новости». 16+
10.15, 17.20 «Время отдыхать». 16+

9.30, 18.40, 3.15 «Дорожные вой- 10.20 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ». 16+
ны». 16+
10.15 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+

12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Основной элемент». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ - 2». 16+

12.20, 21.30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ». 14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Большая редкость». 16+
16+
14.30 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». 16+

15.25, 1.20 Т/с «МОРОЗОВ». 16+
16.50 «Наша экономика». 16+

16.00, 1.25 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ- 17.05, 23.55 «Новости районов». 16+
СЯ». 0+
19.10 «Открытый урок». 0+
18.00, 19.30 «КВН». 16+

19.25, 0.10 «Полезная программа». 16+

18.30, 19.20 «Новости». 16+

19.30, 3.20 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬ-

18.55 «Советы». 16+
20.00 «КВН на бис». 16+
23.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ». 18+

16+
6.30 «Информационный канал «Новое утро». 16+
9.00, 19.50, 5.20 «6 кадров». 16+
9.10 «По делам несовершеннолетних». 16+
11.10 «Давай разведемся!». 16+
14.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
16.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
23.30 «Рублево-Бирюлево». 16+
0.30 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 16+
4.20 «Эффект Матроны». 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 минут».
16+

ДОГ». 16+
21.30 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Разрушители мифов». 16+

с Игорем Прокопенко». 16+
6.00 «Документальный проект». 16+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+
7.30 «С бодрым утром!». 16+
11.00 «Документальный проект: «Небесный огонь». 16+
12.00, 16.00 «Информационная программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ». 16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 1.15 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА».
16+
22.00 «Всем по котику». 16+
23.25 Х/ф «УРАГАН». 16+
2.10 «Секретные территории». 16+
3.00 «Странное дело». 16+

08.00 Х/ф «Покровские ворота»
10.10 Х/ф «Мы из джаза»
11.45 Х/ф «Светлая личность» (12+)
13.15 Х/ф «Доживём до понедельника»
15.10 Х/ф «Ищите женщину»
18.00 Т/с «Тайны следствия»(16+)
23.00 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя»
00.25 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
03.05 Х/ф «Военно-полевой роман»
(12+)
04.45 Т/с «Тайны следствия» (16+)

объявления

Город и горожане/№5/2 февраля 2017

13

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Продам
В связи с переездом в другой регион, продам готовый бизнес: Салон цветов со всем товаром и
оборудованием. А также, отдел
детской одежды и обуви со всем
товаром и оборудованием. Тел.
8-913-174-77-27.
Здание, ул. Восточная, 26Г, 2
этажа, S=400 кв.м. свободной планировки. Заведено центральное
отопление, канализация, электричество 45 кВт. Тел. 8-913-534-4402. Требуется отделка.
Нежилое здание, S 177 кв.м.
Адрес: пр. Ленинградский, 31А.
Тел. 8-923-331-75-12.

Аренда
Сдам в аренду теплые складские
помещения, теплый гараж-склад,
торговые площади с отдельным
входом в центре города. Тел.
8-913-518-52-30.
Сдам в аренду стоматологический кабинет. Тел. 8-923-35751-55.

Разное
Автоломбард. Займы под залог от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983140-00-01.
Займ под залог имущества.
Срочный выкуп: квартир, долей,
садов, участков, гаражей, автомобилей. Прописка постоянная с
правом на собственность от 15
тыс. руб. Тел. 8-913-571-39-26.
ООО «Салид».

Недвижимость
Услуги

А.Н.»WELCOME» Оказывает услуги по покупке, продаже, обмену,
аренде(найму) любой недвижимости (квартиры, комнаты на подселение, доли в квартирах, загородные дома, дачи, земельные
участки, нежилые помещения),
составлению договоров, сопровождение ипотечных сделок, приватизации жилых помещений, согласованию перепланировки. К
вашим услугам опытные риелторы. Сделки проходят под контролем опытного юриста. Всегда
рады вас видеть по адресу: г. Железногорск, ул. Курчатова, 58а,
2эт., оф.2.09. Тел. 8-983-201-3875, 8-908-202-22-04, 8-983-14417-40. (возможна предварительная запись - в любое удобное для
вас время)
«А.Н.НАШ ГОРОД» Оформление
документов на земельные участки, гаражи, сады. Оказываем
услуги по покупке, продаже, обмену недвижимости. Сопровождение сделок. Составление договоров. Оформление наследства.
Большой выбор квартир, комнат,
домов! Тел. 770-980, 8-913-1872840.
«А.Н.ПАРТНЕР» оказывает услуги: недвижимость под мат. капитал, выкуп долей, аренды, обмена
жилья любой сложности, покупкапродажа квартир, домов, приватизация, сопровождение, все
виды сертификатов. Ипотека по
двум документам. СБЕРБАНК, ВТБ
24, ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, программа АИЖК. Тел. 7702-86, 70-80-31, 8-913-514-31-70,
8-913-535-31-36, 8-983-285-9649, 8-908-209-83-79. НАШ САЙТ:
partners-26.ru

Кадастровые работы на все
объекты: гаражи, жилые дома,
коммерческие объекты. Уточнение границ и площади земельного
участка по новым требованиям.
Консультации и юридическое сопровождение бесплатно! пр. Курчатова 48А, офис 7. Тел. 8-902929-78-16, 8-983-163-26-60.

Куплю
Садовый участок со строениями, желательно на 9 квартале.
Рассмотрим участки и без строений. Тел. 70-88-28; 8-953-85088-28.

 1-комн. д/д Поселковая, 27, 1 эт., общ. пл.30,8 кв.м,
жил. пл. 20,5 кв.м, окна ПВХ, косметический ремонт, 750 тыс.
руб., торг Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела, www.
monolit-26.ru

Сад-огород с хорошим домом
15, 16, 17 сады. Тел. 8-983-14444-84.

 1-комн. д/д Свердлова, 66, 1 эт., общ. пл.33,3 кв.м, жил.
пл. 16,4 кв.м, состояние жилое, санузел совмещен, освобождена, 900 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела. www.monolit-26.ru

СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за
наличный расчет, оформление
документов возьму на себя. Тел.
77-00-29, 8-908-223-40-29.
Срочный выкуп гаражей, садов.
Поможем с оформлением документов. Тел. 77-00-32, 8-908-22340-32.

Продам

 1-комн. перех. сер. Саянская, 9, 4 эт., общ. пл. 30,3 кв.м,
жил. пл. 1,61 кв.м, состояние жилое, не угловая, с балконом,
1150 тыс. руб., торг; Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика www.monolit-26.ru

Жилье
Меняю

«А.Н.Твой Дом» предлагаем к
продаже гараж, на Восточной, холодный, 3х6, тех.этаж, погреб с
удобным спуском. 300 тыс. руб.
Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-82.

Комнату с доплатой на квартиру 60 лет ВЛКСМ, 16, 7 эт., 16
кв.м, двойная лоджия, косметический ремонт. Дом в глубине двора. Тел. 8-913-550-47-31.

«А.Н.Твой Дом» сад, с/т 14, 6
сот, домик, погреб, все посадки,
вода сезонно, свет круглый год.
250 тыс. руб. Тел. 77-05-82,
8-908-223-45-82.

Куплю

«АН 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 район УПП
«ПЕНТАР» (6х12, 2 эт.); гараж в
Лукашах 32 кв.м. СДАМ В АРЕНДУ
ГАРАЖ НА КОМСОМОЛЬСКОЙ.
Тел. 8-913-047-0502.
Гараж в р-не старого ГАИ, теплый
120 кв.м., есть погреб, техэтаж,
оборудован под автомастерскую:
подъемник, вытяжка, канализация.
Тел. 8-902-929-78-16, 8-906-91120-69.
Гараж в р-не ул. Школьная, ГК
№104, техэтаж, погреб, площадь
32,5 кв.м, теплый. 450 тыс. руб.
Тел. 8-902-929-78-16, 8-913-04323-35.
Гараж на 2 машины срочно ул.
60 лет ВЛКСМ, 60. Высота 3м.
S-36 (5.3х6.9) Теплый, свет. 890
тыс. руб. Тел. 8-904-898-61-42,
8-902-918-86-77.
Гараж на Восточной г/к 18, холодный, площадь 18 кв.м., хорошее состояние, тех. комната, погреб. Земля в собственности. Тел.
8-913-179-82-73
Гараж теплый, за «Европой»,
цена договорная. Тел. 8-913-52744-30 (Евгений).
Гараж холодный на Восточной:
3х6 м, свет, погреб, смотровая
яма, 180 тыс. руб. Торг. Тел.
8-913-048-24-08.
Гаражи теплые Курчатова за
Эльдорадо 6х15х2,6 - 2 штуки.
Элка 6х12х3,7 техэтаж 6х10х2,7.
Тел. 8-905-976-97-13.

«А.Н.Твой Дом» Помощь в
продаже, покупке, обмене
любой сложности. Приватизация, решение спорных вопросов, составление любых
договоров. Профессиональные консультации. Теперь
Вы можете подать заявку на
ипотеку прямо у нас в офисе!!! 77-05-82,8-908-223-4582,8-983-265-69-58, 8-913566-56-44. Наш адрес: пр.
Курчатова 51, ДЦ «Европа»
оф. 223.

Ровный участок под ИЖС. Находится в центре поселка Новый
Путь. 15,34 сотки, рядом лес, в
шаговой доступности магазин,
озеро. Центральное отопление,
холодная вода, свет, хороший
подъезд. 900 тыс. руб. Собственник. Тел. 8-983-502-19-06.

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

Аренда

Участок кооп. № 25 по документам 6 соток. Имеется погреб, сарайка, туалет, вода по сезону.
Свет и подъезд - круглый год. 80
тыс. руб. Собственник. Тел. 8-983144-94-08.
Сдадим охраняемые гаражи на
Царевского, 4А под парковку
авто, хранение вещей. Тел. 7625-93, 8-983-150-24-97, 8-913507-04-00.

«А.Н.ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ» купит доли, подселение, 1-2-3-комн. квартиры.
Быстрый расчет в течение 2
дней. Рассмотрим все варианты. Помощь в погашении
задолженности по кредитам,
коммунальным платежам и т.
д. Тел. 77-00-11, 77-06-03,
8-908-223-40-11, 8-908-22346-03.
«А.Н Твой Дом»: 1-2-3-комн. квартиры любой планировки, любой
район, быстро или поможем найти
вариант обмена. Тел. 77-05-82,8908-223-45-82, 8-983-265-69-58,
8-908-223-41-45, 8-913-535-80-66.
Наш адрес: пр. Курчатова, 51,
Д/Ц»Европа» оф.223.
«АН.ПАРТНЕР» Куплю 4-комн.
улучш. план. на Ленинградском до
4000 тыс. руб. Куплю заброшенный сад, в любом районе, за 20000,
помогу со сбором документов. Тел.
8-913-514-31-70, Ирина.
1,5-2-комн. хрущевку город,
микрорайон, рассмотрим до 1600
тысяч рублей. Тел. 77-09-66; 7707-87; 8-908-223-47-87.
1-комн. хрущевку, город, микрорайон. Рассмотрим квартиру
без ремонта. Тел. 70-87-86; 8953850-8786; 77-07-87.
1-комн. квартиру в городе Железногорске, желательно не 1
этаж, можно на 9 квартале. Тел.
8-983-201-38-75.
1-комн. квартиру на Ленинградском в новых домах, по 60 лет
ВЛКСМ, 48, 48б, Мира, 7, Юбилейный, 7. 2 ком. в новых домах
Мира, 6, 7, 60 лет ВЛКСМ, 48 б.
Тел. 70-86-80; 70-88-30; 953-8508830.
2-комн. квартиру в старой части
города или на Ленинградском пр.,
можно 1 этаж. Дорого. Тел. 8-983201-38-75.
2-комн. квартиру в микрорайоне Ленинградский, желательно район 90 и 106 школ. Тел.
77-09-66; 77-07-87; 8-908-22347-87.
3-комн. сталинку, желательно в
хорошем состоянии, от 70 кв.м.
Тел. 70-88-30; 77-07-87; 8-908223-47-87.
3-комн. квартиру улучш. план.
или хрущевку, кроме 9 квартала.
Тел. 8-906-913-83-12.
3-комн. перех. серии, хрущевку
город, старый город, микрорайон.
Рассмотрим все варианты! Тел.
70-88-30; 953-850-8830; 77-07-87.

Продам
«АН.ПАРТНЕР» 1-комн. д/д Таежная, 63, 2 эт., 780 тыс. руб., 1

хрущ. Восточная, 7, 3 эт., 1300, 2
стал. Советская, 9, 2 эт., 2500, 2
улучш. план. Ленинградский, 9, 5
эт., 1950, 3 улучш. план. Ленинградский, 73, 3 эт., 2700; Курчатова 2, 1 эт., 2400. 60 лет ВЛКСМ,
66, 2 эт., 2650; Сад на 9 квартале,
350 тыс. руб., за КПП-1, под жилое, 450. Тел. 70-80-28, 8-983285-96-49- Алеся.
«А.Н.»Меркурий» предлагает к продаже и обмену
квартиры. Всю информацию о недвижимости г. Железногорска Вы можете
узнать на нашем сайте
mercuriy26.ru или по т. 7705-10; 72-03-48.
«А.Н.»Ваш выбор» 2-комн. квартиру в трехлистнике, Ленинградский пр.75, 1 эт. Тел. 2500. Тел.
8-983-202-86-11, 8-983-150-69-82.
«А.Н.»Ваш выбор» 2-комн.
квартиру на Ленинградском пр.,
3 эт., очень хороший ремонт,
2450; 2-комн. к/г квартиру, ул.
Ленина, 2 эт., бетонные перекрытия, балкон, состояние среднее. 2150. Тел. 8-908-201-0155; 77-04-59.

 2-комн. д/д Толстого, 13, 2 эт., общ. пл.41,7 кв.м, жил. пл.
27 кв.м, комнаты раздельно, сост. хор., окна ПВХ, сантехника
новая, водосчетчики, прямая продажа 1150 тыс. руб. Тел. 7088-57, 8-913-537-47-08, Наталья, www.monolit-26.ru
 2-комн. Ленинградский, 9, 5 эт., общ. пл.51 кв.м, лоджия,
санузел раздельно, в ванной кафель, состояние жилое, 2000
тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела. 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 раздельно, санузел раздельно, сантехника новая, водосчетчики, прямая продажа 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, состояние хорошее, 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 раздельно, санузел раздельно, 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 раздельно,
водосчетчики, в ванной кафель, лоджия остеклена, 2030 тыс.
руб., торг. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика, www.
monolit-26.ru

«А.Н.»Ваш выбор» комнату в
3-комн. квартире улучш. план., S 11
кв.м, места общего пользования в
хорошем состоянии, хорошие соседи без вредных привычек. Тел.
8-908-201-01-55; 77-04-59.

 2-комн. улучш. план. Школьная, 10, 1 эт., общ. пл.50,7
кв.м, жил. пл. 28,1 кв.м, санузел раздельно, в ванной кафель,
лоджия остеклена, новые радиаторы, прямая продажа 2150
тыс. руб., торг. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика,
www.monolit-26.ru

«А.Н.»Ваш выбор» коттедж в Новом Пути, центральное отопление, водоснабжение, ухоженный
участок, есть баня, гараж, подвал.
Возможен обмен на квартиру в
Железногорске. Тел. 8-913-83014-29; 70- 81-05.

 2-комн. хрущ. Восточная, 13, 1 эт., общ. пл. 40,3 кв.м,
жил. пл. 24,9 кв.м, сост. хор., окна ПВХ, комнаты раздельно, не
угловая, новая сантехника, водосчетчики, 1500 тыс. руб., торг,
Возможен обмен на 3-комн. хрущ. Тел. 70-88-37, 8-913-19861-98, Светлана www.monolit-26.ru

«А.Н.»Ваш выбор» 3-комн.
квартиру улучш. план. в
5-этажном доме, пр. Мира,
2 этаж. сост. хор.: окна
ПВХ, лоджия застеклена и
отделана. Заменена сан.
техника, м/ж двери, в ванной кафель. Рассмотрим
любую форму расчета. Тел.
8-983-150-69-82;
8-983202-86-11.
«А.Н.»Ваш выбор» 3-комн. к/г
квартиру в самом центре города,
планировка нестандартная, на повороте, S 85 кв.м., сост. хор., заменены окна, двери, радиаторы,
натяжные потолки, 2 балкона.
Рассмотрим варианты обмена,
поможем в получении ипотечного
кредита. Тел. 8-913-830-14-29;
70-81-05.
«А.Н.»Ваш выбор» 3-комн. квартиру улучш. план. в 5-этажном
доме ул. 60 лет ВЛКСМ, сост.
хор., все заменено, остается мебель, чистый подъезд, ухоженный двор. Подходит под любую
форму расчета, рассмотрим варианты обмена, поможем в получении ипотечного кредита. Просмотр в любое удобное для вас
время. Тел. 8-913-830-14-29; 7081-05.
«А.Н.НАШ ГОРОД» трехл. Ленинградский, 93, состояние хорошее; Ленинградский, 67; 75, Тел.
8-983-295-4483.

 3-комн. улучш. план. Малая Садовая, 6, двухуровневая,
общ. пл. 106 кв.м, жилая пл. 43,9 кв.м, сост. отл., окна ПВХ,
два санузла отделаны кафелем, душевая кабина, джакузи, две
лоджии остеклены, 3250 тыс. руб., торг; Тел. 70-88-37, 8-913198-61-98, 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, три лоджии остеклены, планировка на две стороны, 1900 тыс. руб., торг. Тел. 77-09-23,
8-963-257-91-89, Анжела. www.monolit-26.ru
 4-комн. улучш. план. Ленинградский, 18, 8 этаж, нестанд.,
общ. пл.120 кв.м, жил. пл. 103 кв.м, комнаты раздельно, санузел раздельно, просторная ванная комната с кладовкой, водосчетчики. Возможен обмен на 2-комн. на Ленинградском; 4000
тыс. руб. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, Наталья, www.
monolit-26.ru
 5-комн. улучш. план. Ленинградский, 21, 9 и 10 этажи,
двухуровневая, общ. пл.133,6 кв.м, жилая 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.
 Жилой дом 150 кв.м, 2-х этажный, брусовой, веранда с
витражными стеклами, подвал из блоков коридорного типа,
воздухонагревательная печь, задекорирована в виде камина,
санузел на первом этаже, скважина, большой септик. Земельный участок 8 соток в собственности, баня из бруса 3 х 8, обшита сайдингом, 1500 тыс. руб., торг; Фото и подробная информация по тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела и на
сайте www.monolit-26.ru
 Гараж ГК 20В (п. Первомайский), двухуровневый, высота
ворот 3 метра, два отдельных заезда, железобетонные перекрытия, общая площадь 78 кв.м, 500 тыс. руб., торг; Тел. 7088-37, 8-913-198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

обмен на предложенное город.
Дом р-н школы космонавтики,
10х12, 10 соток, без отделки,
2600. Сад УМ (баня, погреб). Есть
заброшенные сады. Тел. 8-913047-0502.

1-КОМН. п/с Восточная, 49 (3 эт.,
квартира на разные стороны,
сост. хор., ПВХ, с/у кафель), 1250
тыс. руб. Тел. 8-902-911-78-70,
Наталья Фото на сайте www.
mercuriy26.ru

«А.Н.НАШ ГОРОД» поворот Ленинградский, 20 (7 эт.); н/ст. план.
Ленинградский, 57; трехл. 60 лет
ВЛКСМ, 36; Ленинградский, 12; 60
лет ВЛКСМ, 70 или обмен на 1-2
комн.; стал. Андреева, 6;
Советская,10, 21; улучш. план. Ленинградский, 5; 65; 60 лет ВЛКСМ
66; Мира 6; Тел. 8-983-295-4483.

1-комн. квартиру пр.Курчатова,
4 эт., удобная перепланировка с
раздвижными дверями, новые батареи, в ванной комнате - новая
сантехника и трубы, счетчики, панели; окна пвх и застекленный
балкон; в комнате новый хороший
линолеум и натяжной потолок или
поменяю. Возможен обмен на
2-3-комн. квартиру. Тел. 8-913588-67-10.

«А.Н.Твой Дом» комната в
2-комн. квартире Центральный
пр, 6, 4 эт. Сост. хор., свежий ремонт, пластиковое окно, балкон,
хорошие соседи. 700 тыс. руб.
Тел. 77-05-82, 8-983-265-69-58.
«А.Н.Твой Дом» 1-комн. улучш.
план. 60 лет ВЛКСМ, 17, 4 эт.,
сост. Очень хорошее, после ремонта, солнечная, дом внутри
двора. 1700 тыс. руб. Тел. 77-0582, 8-908-223-45-82, 8-962-07251-85.
«А.Н.Твой Дом» 3-комн. стал.
Свердлова, 34, 1 эт. квартира отличной планировки( окна на три
стороны) большая площадь, кухня
9 кв.м, раздельный сан. узел, состояние среднее. 2600 тыс. руб.,
реальному покупателю - торг. Тел.
77-05-82, 8-908-223-45-82.
«А.Н.Твой Дом» комната в лучшем семейном общежитии в городе, Маяковского, 12, 4 эт., 18
кв.м, состояние хорошее. Тел. 7705-82, 8-962-072-51-85.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн. Королева, 18; 2-комн. хрущ. Комсомольская, 33; Королева, 9; Восточная, 1 или обмен на 1-комн.
хрущ.; Восточная, 49 (3 эт.); Курчатова, 24; Восточная, 56, 57; Толстого, 5 (4 эт.); стал. Решетнева,
5; Свердлова, 53; Чапаева, 3; Тел.
8-983-295-4483.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. стал.
Маяковского 16; Свердлова 45 (4
эт., ремонт); хрущ. Школьная,
50Б, 1170 тыс. руб.; Восточная,
53; 11; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ,
48; Белорусская, 30А; Ленинградский, 5; дерев. Калинина, 26. Тел.
8-983-295-4483.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. улучш.
план. Саянская, 19, 7 эт., окна
ПВХ, сост. хор., 1500 тыс. руб.; 60
лет ВЛКСМ, 48; 48Б; Калинина,
13; Восточная, 35; хрущ. Восточная, 3. Тел. 770-980, 8-913-1872840.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. улучш.
план. Мира, 6; 17; Царевского, 7
(3 и 4 эт.); 60 лет ВЛКСМ, 48; 48Б;
Ленинградский, 5; Саянская, 23;
Белорусская, 30Б или обмен на
2-3-комн. этот р-н; стал. Ленина,
38А; хрущ. Крупской, 7; Королева,
9; студия Госпитальная, 16, 1-3
эт. Тел. 8-902-919-2538, 8-913047-0502.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ.
Саянская, 3, 1200 тыс. руб.; Загородная, 6; Таежная, 69, 2 эт. балкон; улучш. план. Восточная, 37;
1450; Курчатова, 44, Юбилейный,
4; 60 лет ВЛКСМ, 48Б; 22; 42; Поселковый, 5; Тел. 8-983-6118233.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. улучш.
план. Курчатова, 14 (кухня 10 кв.м,
на разные стороны, окна ПВХ);
стал. Ленина, 49Б (3 эт., балкон);
Ленина, 37; Чапаева,14; Школьная, 49; Комсомольская, 23 или
обмен на 3-комн.; улучш. план.
Ленинградский, 9, Мира, 7, 9;
дер. Таежная, 2 эт., 64 кв.м или
обмен на 1-комн.; Толстого, 20,
62 кв.м; хрущ. Свердлова, 56;
Восточная, 23; 1,5-комн. Круп-

ской, 10; 1,5-комн. стал. Маяковского, 1; 4Б; Свердлова, 40; трехл.
Ленинградский, 97 или обмен на
меньшее; Тел. 8-902-919-2538,
8-913-047-0502.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ.
Курчатова, 12, или обмен на
1-комн. СРОЧНО!!! Свердлова, 41;
1500; Свердлова, 25; Курчатова
22; Молодежная, 9; Королева, 5;
Комсомольская, 48; улучш. план.
60 лет ВЛКСМ, 6; Ленинградский,
31; 60 лет ВЛКСМ, 82; трех. 60 лет
ВЛКСМ, 34; стал. Ленина, 26,
2000 тыс. руб., торг; Чапаева 14.
Тел. 8-983-611-8233.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ.
Свердлова, 19; Королева, 18;
Центральный пр., 6; Восточная,
11; Курчатова, 24; стал. Андреева,
21; Сов. Армии, 17; 1,5-комн. Курчатова 10; 22; трех. 60 лет ВЛКСМ,
52. Тел. 770-980, 8-913-187-2840.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. трехл.
60 лет ВЛКСМ, 34 (ПВХ, балкон
застеклен, чистая хорошая квартира). Тел. 8983-611-8233.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. улучш.
план. Советской Армии, 36, Ленинградский, 57 или обмен на
2-комн.; 60 лет ВЛКСМ, 24 или
обмен на 1-комн. улучш. план.;
Мира, 9; 7; Ленинградский, 9; 33,
49; стал. Андреева, 21; Чапаева,
Ленина, 41; хрущ. Свердлова, 25;
Курчатова, 10А; 34, Крупской, 6.
Тел. 8-902-919-2538, 8-913-0470502.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. хрущ.
Курчатова, 32; Свердлова, 17; Кирова, 4; Восточная, 3, 21, 27;
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 24;
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. Чапаева, 4,
2980; Ленина, 6; Андреева, 21,
Советская, 10; Тел. 8-983-6118233.
«А.Н.НАШ ГОРОД» Дом в поселке
Новый Путь, кирпич, 180 кв.м или

«А.Н.Твой Дом» комната в
2-комн. квартире Восточная, 60, 1
эт. Состояние хорошее, свежий
ремонт, пластиковое окно, хорошие соседи. 700 тыс. руб. Тел.
77-05-82, 8-983-265-69-58.
«А.Н.Твой Дом» 2-комн. стал.
Свердлова, 43, 4 эт., сост. среднее, комнаты большие, на разные
стороны, раздельно 1750 тыс.
руб. Тел. 77-05-82, 8-908-223-4582, 8-913-566-56-44.
«А.Н.Твой Дом» 2-комн. хрущ.
Курчатова,16, 5 эт., сост. очень хорошее, пластиковые окна, ванна в
кафеле, комнаты раздельно 1650
тыс. руб. Тел. 77-05-82, 8-908-22345-82, 8-913-566-56-44.
«А.Н.Твой Дом» 3-комн. хрущ.
Белорусская,, 36, 5 эт., сост. хорошее, комнаты раздельно 1600
тыс. руб. Тел. 77-05-82, 8-908223-45-82, 8-913-566-56-44.
«АН.ПАРТНЕР» 1-комн. д/д Поселковый пр. 24, 2 эт., 900 тыс. руб., 1
стал. Школьная, 53а, 2 эт.,1550,
2-комн. улучш. план. Ленинградский, 49, 2 эт., 2200, 3 хрущ. Белорусская, 36, 4 эт., 1600 тыс. руб.,
Белорусская 38, 4 эт., 1800, 3 стал.
Школьная, 53А, 1 эт., 2250, 4 хрущ.
Белорусская, 51, 4 эт., 1900, Сады
за КПП-1, от 300 тыс. руб., ГАРАЖ
за УЖТ, 600, за «Орбитой», теплый,
200 тыс. руб., торг. Тел. 8-913-51431-70, Ирина.
«АН.ПАРТНЕР» Общ. Маяковского, 14, 4 эт., 600, 2 улучш. план.
Восточная, 43, 5 эт., 1700, Ленинградский 9, 7 эт., 2100, 2 стал.
Школьная, 57, 4 эт., 2100, 2 хрущ.
Комсомольская, 48, 4 эт, 1800,
торг, Свердлова 33, 5 эт., 1950, 4
хрущ. Курчатова, 66, 3 эт., 2200,
Дом на Элке 107 м, 10 сот., 4600.
Торг, Сад на Восточной, 6 соток,
950 тыс. руб. Тел. 8-908-209-8379, 77-04-46, Надежда .
1-комн. н/пл Поселковый пр. 5,
1 эт., окна ПВХ, балкон застеклен
ПВХ, ремонт от застройщика,
дому 4 года, санузел раздельно,
кухня 9 кв.м, благоустроенный
дом, 1250 тыс. руб. Тел. 77-00-91,
8-908-223-40-91, Ирина. А.Н.
«Любимый город», фото на сайте:
www.lubgorod26.ru

2-комн. в трехлистнике Ленинградский, 111, 1 эт., высоко дом
2001 года постройки, большой
холл, санузел в кафеле, общ. пл.
67 кв. м, косметический ремонт,
окна выходят на юго-запад, светлая, теплая, уютная, рядом школа
№ 90,106, магазин, остановка.,
2450 тыс. руб., торг. Тел. 77-0457, 8-908-223-44-57, Наталья, А.Н.
«Любимый город», фото на сайте:
www.lubgorod26.ru
2-комн. нестанд. план. ул.Школьная 50 Б, 5 эт., общ. 54 кв. м, S
комнат 18/18 кв. м , кухня 8 кв. м,
окна ПВХ, хороший косметический
ремонт, су/панели, сантехника и
трубы заменены, установлены водосчетчики, утеплены стены. Дом
внутри квартала, вдали от дорог,
рядом
градообразующие
предприятия.1750 тыс. руб. Тел.
77-00-91, 8-908-223-40-91, Ирина,
А.Н. «Любимый город», фото на
сайте: www.lubgorod26.ru
2-комн. улучш. план. Ленинградский, 27 (3 эт., ПВХ, лоджия
застеклена, заменены трубы и радиаторы, в спальне натяжной потолок, в зале венецианская штукатурка, ванная и с/у панели,
душевая кабина). Тел. 8-902-94278-75, Жанна Фото на сайте www.
mercuriy26.ru
2-комн. улучш. план. Советской
Армии, 34, 8 эт., окна ПВХ, солнечная, теплая, шикарный вид из
окна, комнаты раздельные, кухня
9 кв. м, лоджия, 2350 тыс. руб.
Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-22,
Лариса, А.Н. «Любимый город»,
фото на сайте: www.lubgorod26.ru
2-комн. хрущ. Саянская, 3, отл.
сост. Тел. 8-923-331-75-12.
2-комн. стал. Парковая, 18 (1
эт., окна ПВХ выходят во двор,
комнаты и с/у раздельно, состояние кв- ры среднее), 2 мил. руб.
Тел. 8-913-552-82-80, Юлия. Фото
на сайте www.mercuriy26.ru
3-комн. н/пл Саянская 19,2 эт.,
планировка на две стороны, общ.
пл. 66,1 кв. м, жилая 40 кв. м, окна
ПВХ, м/к двери заменены, лоджия
застеклена, дом расположен в тихом ,спокойном районе города, во
дворе детский сад, недалеко гимназия №96, 2350 тыс. руб., торг.
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57,
Наталья, А.Н. «Любимый город»,
фото на сайте: www.lubgorod26.ru
3-комн. сталинка Ленина, 22, 3
эт., пл. 70,7 кв. м, балкон, санузел/раздельный, требуется ремонт, 2300 тыс. руб., торг. Тел.
77-06-58, 8-913-042-80-45, Инна,
А.Н. «Любимый город», фото на
сайте: www.lubgorod26.ru
3-комн. сталинка Ленина, 50, 2
эт., ж/б перекрытия, пл. 73 кв. м,
косметический ремонт, окна ПВХ,
на полу ламинат, заменены м/ж
двери, входная сейфовая дверь,
санузел/раздельный, облицован
кафелем, сантехника и трубы заменены, освобождена, 2800 тыс.
руб., торг. Тел. 77-00-91, 8-908223-40-91, Ирина, А.Н. «Любимый
город», фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
3-комн. сталинку, 4эт., с/у раздельно, отличное состояние, за-

стекленный балкон, окна пвх, ламинант, натяжные потолки, новая
сантехника и трубы, кафель, счетчики, новые межкомнатные двери
или поменяю. Возможен обмен на
1-комн. квартиру. Тел. 8-913-58867-10.

ные потолки. Пол пробка и ламинат. Большой кухонный гарнитур и
шкафы на лоджии в подарок. Цена
3990 тыс. руб. Рассмотрим обмен
на 2-комн. улучш. план. с доплатой. Собственник. Тел. 8-904-89861-42, 8-908-989-63-23.

3-комн. кр/габ. Ленина 47б, 4
эт., ж/б перекрытия, два балкона,
дом во дворе, площади 9/ 53/76.
Чистая продажа. Тел. 8-902-92978-16, 8-913-043-23-35.

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

3-комн. стал. Свердлова, 18 (3
эт., общая пл. 74,7/50,6, кухня 8
кв.м, ж/б перекрытие, с/у раздельно, кв-ра на разные стороны,
2 балкона), 2900. Тел. 8-913-55492-25, Галина. Фото на сайте
www.mercuriy26.ru
3-комн. хрущ. Крупской, 6, 1 эт.,
планировка «рубашка» окна ПВХ,
высоко, установлены водосчетчики, новые электросчетчики, заменены радиаторы, входная сейфовая дверь, состояние квартиры
обычное, чистая, 2150 тыс. руб.,
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-22344-57, Наталья, А.Н. «Любимый
город», фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
4-комн. улучш. план. Мира, 23,
5 эт., сост. отл., окна ПВХ, лоджия
застеклена. Тел. 8-902-929-78-16,
8-913-043-23-35.
4-комн. хрущ. Белорусская, 49
(1 эт., общая пл. 59 кв.м, квартира
требует ремонта), 1700 тыс. руб.
Тел. 8-902-911-78-70, А.Н. «Меркурий».

Собственник
3-комн. квартиру, улучш. план.
на 9 квартале, Толстого, 5, 4 эт.,
двойная лоджия. Квартира чистая,
светлая, в хорошем состоянии.
2100 тыс. руб. Торг. Ольга. Тел.
8-913-181-19-53.
2-комн. Курчатова, 70, 5 эт.,
сост. хор., 2200 тыс. руб. Тел.
8-923-280-09-67 (Валентина Михайловна).
2-комн. Ленинградский, 109, 3
эт., S 55 кв.м, с/у раздельный,
ПВХ, солнечная, состояние обычное, ванная - кафель. Дорого.
Собственник. Тел. 8-902-965-1611 (Гера).
3-комн. квартиру S-69 кв.м., с
ремонтом Курчатова, 48. 3700
тыс. руб. (торг). Тел. 8-999-44287-58.
3-комн. квартиру по ул.Восточная, 19, хрущ., 5 эт., площадь 58
кв.м., перепланировка узаконена,
район тихий, солнечная. Цена 2180 тыс. руб., торг. Тел. 8-983284-75-74 Марина, 8-913-550-5717, Игорь.
3-комн. Ленинградский, 67, 8
эт., ухоженная, 3300 тыс. руб. Тел.
8-902-920-55-48 (Ольга).
3-комн. улучш. план. Ленинградский, 69, 3 эт., на повороте,
85 кв.м, 2 большие утепленные
лоджии. Большие ванная, туалет,
душевая. Все в кафеле. Новая
сантехника. Окна ПВХ. Входная
сейфовая дверь. Межкомнатные
двери сосна. Натяжные подвес-

Коттедж на Элке. Центральное
отопление. Земля (14 соток) в
собственности. Теплый гараж. Рядом озеро. Собственник. Тел.
8-913-185-30-45, 77-09-44.
Коттедж, район ветлечебницы,
7500 тыс. руб. Тел. 8-902-92330-28.

Аренда
«Абрис+». 1-2-комн. аренда посуточно. Большая база квартир
от эконом до люкс. Центр города. Документы строгой отчетности: квитанция, кассовый чек.
Трансфер Аэропорт/ ЖД вокзал.
Тел. 8-913-513-75-49, 77-04-29,
www.a-elit-a.ru.
«Посуточно, студия в центре
без посредников, дизайнерский
ремонт в современном стиле,
уютное освещение, большой диван, тв, дом. кинотеатр, неттоп,
интернет, всегда чисто, свежее
постельное и полотенца, парк.место и магазин во дворе, остановки в 2х шагах, отч. документы,
возможна почасовая, трансфер.
Тел. 8-913-507-97-89.
01. Аренда квартир. Сдам
1-комн. Школьная, с мебелью,
12 тыс. руб. Свердлова, 31, 9
тыс. руб., мебель частично; 1.5комн. ул. Решетнева с мебелью,
12 тыс. руб. Ленина, 44а с мебелью, 12 тыс. руб.; Курчатова, 8,
Саянская, 23 2-комн., 10 тыс.
руб.; пр. Ленинградский, 109 с
мебелью, 14 тыс. руб. пр. Ленинградский, 75 1-комн., 10 тыс.
руб. Подселение, общежитие от
5 до 7 тыс. руб. Тел. 8-913-57229-63.
01. Молодая семья срочно снимет квартиру, комнату в любом
р-не города. Прописка г. Железногорск. Работаем на ИСС. Тел.
76-30-00, 8-953-850-80-88.
1-2-комн. квартиры посуточно,
чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка, документы строгой отчетности. Тел. 7081-65, 8-963-258-74-40.
1-2-комн. квартиры посуточно в
центре города. Документы отчетности, кассовый чек. Тел. 8-913555-40-18.
Аренда 1-2-3-комн. в центре, посуточно, по часам. Чистота, уют,
домашний интерьер. Скидки. Документы отчетности. Тел. 8-983145-10-26.
Аренда посуточно, домашний
уют, любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой
отчетности. Тел. 77-09-03, 8-983206-69-66.
Посуточно, почасовая 1-комн.
квартира в центре. Тел. 75-98-53,
8-902-925-36-95.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

КАК МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
ПОМОЖЕТ КУПИТЬ КВАРТИРУ?
Каждая семья мечтает о
комфорте, чтобы у детей
была своя комната, у родителей - уютная спальня, а на
просторной кухне хозяйка
дома могла бы готовить свои
кулинарные шедевры.
И сегодня есть отличный
шанс улучшить свои жилищные условия благодаря материнскому капиталу. Сумма
материнского капитала
установлена государством,
в 2017 году составляет
453026 рублей. Кроме того,
жители Красноярского края с
1 июля 2012 года имеют право
получить еще и дополнительный краевой материнский капитал - 131806 рублей с учетом индексации. Эту выплату
могут получить те семьи, где
появился третий, четвертый
ребенок и т.д.
Особенность материнского
капитала в том, что, вопервых, его нельзя получить в
виде наличных, а во-вторых,
можно использовать лишь по
нескольким направлениям - на
образование ребенка, на увеличение пенсии матери и на
улучшение условий проживания семьи. Первые два способа - достаточно отдаленные
СДАМ В АРЕНДУ КВАРТИРУ порядочным людям. НЕДОРОГО. Состояние хорошее. Частично мебель. Срок любой, желательно
длительное проживание. Тел.
8-983-144-17-40.
Сдам 1-комн. квартиру в Красноярске, рядом с торговым центром Красноярье. Тел. 8-983145-47-96.

по срокам, поэтому по данным
Пенсионного фонда России
более 75% россиян используют материнский сертификат
на улучшение жилищных условий. Кстати, сегодня материнский капитал можно применить практически сразу после
рождения малыша, а не ждать,
чтобы ему исполнилось три
года.
КПК «Кредит Евразия» может
стать надежным помощником

Автосалон
Куплю

«Дорого купим автомобили
японского и европейского производства, в любом состоянии».
НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле. Расчет сразу! Полностью мое оформление! Тел. 8-908-011-90-25, 7487-90.

Сдам 1-комн. квартиру улучш.
план. на 9 квартале, меблированная. Собственник. Тел. 8-908-22419-17.
Сдам 1-комн. улучшенной планировки на 9-м кв., частично меблирована, на длительный срок.
9000 помесячно. Собственник.
Тел. 8-902-942-85-85.
Сдам 2-комн. квартиру без мебели на длительный срок, 60 лет
ВЛКСМ, 64. Собственник. Тел.
8-913-559-44-56.
Сдам 2-комн. квартиру. Вся мебель и бытовая техника в наличии. Собственник. Тел. 8-983-50403-68.
Сдам квартиру на Комсомольской, 20, с мебелью, ремонт, 42
кв.м. 9000 руб. в месяц. Татьяна.
Тел. 8-983-209-35-95.
Семья снимет в аренду квартиру
на ваших условиях. Порядок и
своевременность оплаты гарантирую. Зарплата стабильная. Тел.
8-913-588-67-10.
Собственник сдает 1,5-комн.
квартиру по Курчатова, 16 на длительный срок, семейной паре.
Имеется частично мебель и техника. Тел. 8-983-208-12-88.

Телефон в Красноярске
8 (391) 242-77-55
Наш сайт
www.crediteurasia.ru
Продам
Компьютерный
салон
«Элемент-26» предлагает: компьютеры, комплектующие и оргтехника. Продажа, модернизация
и ремонт. Адрес: пр. Ленинградский, 27а (маг. «Современник», 2
этаж). Тел. 76-26-26, e-mail:
26element@k26.ru.
Магазин «БытСервис» предлагает запчасти бытовой
техники в наличии и под заказ, пульты и бытовая химия. Ремонт и установка бытовой техники. Адрес: пр.
Курчатова, 3Е (центральный
рынок).
Тел.
70-85-48,
8-953-850-85-48.

Сдам 1-комн. квартиру в удобном районе. Есть все. Оплата 11
тыс. руб. в месяц + счетчики +
электричество. Тел. 8-913-58673-55.
Сдам 1-комн. квартиру по ул.
Восточной семейной паре на долгий срок. Собственник. Тел. 8-923311-65-65.

для всех семей, которые планируют взять ипотечный займ
с использованием материнского капитала. Вы сможете купить квартиру, дом или улучшить свои жилищные условия.
Например, если вы живете в
однокомнатной квартире, то
можете ее продать, взять кредит и купить двух- или трехкомнатную квартиру.
Все очень просто: КПК «Кредит Евразия» бесплатно рассмотрит вашу заявку на выдачу займа за один рабочий
день. Никакого официального
подтверждения доходов не потребуется - кредитной организации вполне достаточно того,
что источником погашения
основного долга станет материнской сертификат. Компания сотрудничает с крупными
агентствами недвижимости
Красноярска, Красноярского
края, Иркутской области и поможет вам и с получением займа, и с поиском квартиры или
дома. Главный плюс - КПК
«Кредит Евразия» будет с вами
с момента подачи документов
на заявку и до снятия обременения с недвижимости.
Компания существует уже
более 4 лет и за это время помогла решить жилищный вопрос более 2000 семей!
По всем интересующим вопросам вы можете получить
бесплатную консультацию
специалистов КПК «Кредит
Евразия».

«0000000001AVTO». Дорого!!!
Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в любом состоянии. Помогу с обменом. Помощь в
покупке автомобиля. Тел. 8-983161-27-25.
«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим ваш автомобиль импортного
или отечественного производства
в любом состоянии. Расчет на месте. Оформление документов. Дорого. Тел. 8-913-045-94-74.

Продам
Хендай Солярис 2014 г. Гарантийный, октябрь 2019 года. Тел.
8-913-033-51-43.

Разное
Ремонт мотоциклов, мопедов,
бензоинструмента. Тел. 8-902922-67-93.
Техосмотр без проблем + ОСАГО «Ингосстрах». ул. Южная 40/2.
Тел. 8-953-850-82-27.

Бытовая техника
Куплю

Холодильники, морозильные
камеры, электропечи, торговое
оборудование. Всегда в продаже
холодильники б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 8-913-537-88-54,
8-902-914-30-44.

Телевизор LG 61 см (не плазма), ПДУ есть. В хорошем состоянии. Тел. 8-913-831-60-39.
Только
высококачественные
оригинальные аккумуляторы, зарядные устройства для сотовых
телефонов, цифровых видеокамер, фотоаппаратов, планшетов
МР3 плееров и радиотелефонов.
Мобильные телефоны б/у, цифровые фотоаппараты б/у, радиотелефоны,
сетевые
зарядные
устройства для ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов. У
нас есть все! АСЦ «Высокие технологии», Центральный проезд,
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 7615-15.
Холодильник «Индезит» большой 2-камерный, 9000 руб. самовывоз. Тел. 8-913-594-10-16.

Мебель
Продам

1,5-кровать 3500 руб., два
мягких табурета - 500 руб., 12томник детской энциклопедии 12000 руб. Все б/у, в хорошем
состоянии. Тел. 8-913-595-28-37,
72-20-99.
Новую детскую кроватку с качалкой 2000 руб., детские вещи
до 1 года. Очень дешево. Тел.
8-913-588-91-60.

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

3 ответственных сотрудника в
коммерческий отдел, доход до
38000. Тел. 8-983-614-1967.
Администратор филиала с
опытом и без опыта работы,
28000. Тел. 8-933-332-10-50.

Продукты

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

Елец малосоленый, свежий, вяленый, хариус, сиг, таймень. Тел.
8-983-154-86-27.

Ассистент руководителя, 28000
Срочно! на постоянную работу.
Тел. 8-913-536-9230.

Продам

Бух. документы 28000. Обработка первичной документации. Можно без опыта (обучение). Молодым пенсионерам - несложная
работа. Тел. 8-902-923-52-73.

Куплю

Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-913-538-80-77.
Мясо: свинина четвертями. Тел.
8-953-850-87-55.
Свинина домашняя (туши, полутуши, четверти). 240 руб./кг. Доставка до подъезда. Тел. 8-983577-33-41.
Склад-магазин «Центральный» предлагает по низким ценам сахар 50/25/10 кг, Краснодар, мука 50/25/10 кг, Алтай,
отруби, овес, пшеница 50/25
кг, окорочка 15 кг США, Бразилия. Гречка, рис от 5 до 50 кг,
тушенка, cайра, сгущ. молоко,
чай, кофе, масло «Злато», «Золотая семечка», так же в продаже корма для животных и
др. продукты. Доставка бесплатно. Ждем вас по новому
адресу: ул. Молодежная, 11В.
Тел. 72-13-20, 8-913-513-8508. с 10.00 до 18.00.

Торговый ряд
Куплю

Бухгалтер на первичку. 27000.
Обработка документации. (Примем специалиста с опытом работы). Запись на собеседования
8-923-354-94-19.
В агентство недвижимости требуются сотрудники. Возможен гибкий график работы. Тел. 8-983144-17-40.
В кафе кассир, повар. Тел. 75-6198, 8-908-023-72-99.
В крупную компанию на постоянную работу сотрудник с опытом
работы торгового представителя.
Рассмотрим без опыта. 37 тыс.
руб. Тел. 8-908-212-23-64.
В крупную компанию специалист с экономическим финаносовым образованием,
либо опыт работы в этой
сфере, 38000. Тел. 8-983267-19-01.

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

В магазин «Цветы» - продавец.
Девушка до 30 лет. Обучение.
Тел. 8-902-941-05-81.

Купим радиоизмерительную аппаратуру, радиодетали, радиоприборы. Вывезем на ваших условиях бесполезный хлам из
гаражей, дач, предприятий. Демонтируем металлоконструкции.
Купим стройматериалы, электроинструмент. Тел. 8-913-591-7733, 8-913-591-77-33.

В производственную компанию:
менеджер в отдел продаж; менеджер (фотошоп). Тел. 74-62-66, 7469-07 (с 10 до 12.00, с 14 до
17.00).

Продам
Блок строительный 200х200х400,
38 руб./шт. Тел. 8-902-923-78-16.
Дрова в чурках (сосна, береза).
Тел. 8-908-224-19-17.
Кирпич недорого или поменяю
на стройматериалы, предложенное. Тел. 8-913-579-38-62.
Памперсы №3, 85 штук. Не дорого. Тел. 8-913-568-48-93.
Электроконфорки к любым
печам, переключатели, терморегуляторы, тэны, рабочие столы,
стекла духовок. Нагревательные
элементы к самоварам, электрочайникам. Доставка, установка,
ремонт. Гарантия качества, разумные цены. Пенсионерам скидка.
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923337-60-82 (с 9 до 22.00, без выходных).

В продуктовый магазин продавец,
опыт работы обязателен, город.
Тел. 72-19-09 (с 10 до 17.00).

В связи с открытием филиала требуются сотрудники с опытом: Зам.
руководителя 55000 руб., снабженца 45000 руб., кадровика
35000 руб., администратора 30000
руб. Возраст не важен, гибкий график. Тел. 8-908-026-52-88.
В столовую требуется повар, тунеядцев и алкоголиков просим
не беспокоиться. Тел. 8-950-43394-97.
Водители без в/п на Тойоты в
такси. Тел. 8-913-533-52-57.
Водитель на кран 5т. (японец),
кран-манипулятор, КАМАЗ. Тел.
8-902-923-78-16.
Водитель с личным автомобилем Газель. Требуются продавцы
на молочные бочки. Тел. 8-953588-54-75.
Водитель-грузчик кат С, возраст 25-40 лет, знание Красноярска, без в/п, з/плата 30 тыс. руб.
Тел. 8-904-890-99-60.

Животный мир

Военные пенсионеры вне конкурса! Нужны специалисты для
работы в офисе с людьми и документацией, с дальнейшим повышением. 30000. Тел. 8-913-83467-56.

Щенки западно-сибирской лайки от рабочих собак с полной родословной. Тел. 8-913-528-56-49.

Гуманитарии, работа в городе
для вас! 32000. Опыт работы с
людьми приветствуется. Тел.
8-913-535-46-14.

Электронные детские качели
от 0 +.: музыка, вибрация, игрушки. 2300 руб. Торг. Тел. 8-913192-50-28.

Продам

Разное
Отдам в добрые руки щенков
мальчик и девочка. Мама - пойнтер, отец - неизв. Тел. 8-913-50990-66.

Работа

Требуются
«МП ПАТП» срочно требуются:
диспетчер автомобильного транспорта, з/плата 16-18 тыс. руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-5 разряда, з/плата 13-15
тыс. руб. Тел. 76-90-09.

Делопроизводителю - помощник 23000. Образование не
ниже среднего, обучение. Тел.
8-983-610-61-36.
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ИП помощник, 48000. Тел.
8-908-021-28-93.
Кадровик. 28000. Грамотный
специалист, умеющий работать с
людьми, документами. Тел. 8-962072-3664.
Квалифицированный специалист в офис 35000. Работа с деловой документацией. Опыт работы на руководящей должности
приветствуется. Тел. 8-983-61061-36.
Кладовщик. 24000. (Примем
специалиста с опытом работы).
Тел. 8-908-212-86-83.
Консультант в приемную,
30000. Презентабельность, внешний вид, грамотная речь. Тел.
8-913-535-46-14.
Консультант, администратор.
Оплата высокая и своевременная.
Тел. 8-923-327-59-43.
Логист, 32000. Торговый представитель, 45000. Примем специалистов с опытом работы. Запись
на собеседование по тел. 8-923355-50-35.
Медицинский персонал (офис)
30000. В отдел консультирования
требуется опытный ответственный специалист. Возможен гибкий график (подработка). Тел.
8-902-923-52-73.
Менеджер. З/плата высокая.
Тел. 8-953-850-82-47, 70-82-47.
Молодые пенсионеры (работа
в офисе, возраст до 60 лет). Тел.
8-908-212-86-83.
На вахту: начальник строительства
высоковольтных линий, водители
КМУ, УАЗ, бульдозеристы, машинисты крана, электромонтерылинейщики. Официальное трудоустройство.
Тел.
277-41-77,
8-908-012-88-52.
На постоянную работу сотрудник
на административную работу в
офис. Рассмотрим без опыта.
Бесплатная переподготовка. 26
тыс. руб. Тел. 8-908-212-23-64.
На постоянную работу сотрудник
с опытом работы руководителя, в
т.ч. офицеры запаса. 52 тыс. руб.
Тел. 8-908-212-23-64.
На производство требуются: повар, пекарь (ночь) подсобный рабочий (день). Тел. 8-913-536-8270, 74-69-21.
На производство: оператор компьютерной верстки (фотошоп, макеты); оператор ЧПУ (немецкое
оборудование). Тел. 74-62-66, 7469-07.
Начальник Службы Безопасности. 47000. (Примем специалиста
с опытом работы). Тел. 8-923354-94-19.
Не хватает пенсии? Работа, подработка пенсионерам. Гибкий график. 18000. Тел. 8-913-563-01-57.
Несложная работа молодым
пенсионерам в офисе. Доход
32000. Тел. 8-902-923-35-19.
ООО «Новотекс»: механик (электромеханик) - эксплуатация оборудования импортного производства. Оператор газо-плазменной
установки, инженер-технолог по
вентиляции, со знанием avtocad,
технолог по металлоконструкциям, менеджер по продажам; маляр (в том числе порошковая
окраска), слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции,
сварщики (предпочтение работа
на полуавтоматах), слесарь по
эксплуатации и ремонту газового
оборудования. Тел. 76-17-55, 7692-55, ул. Южная, 49в.

Диспетчер (не такси) с опытом
работы, 18000. Тел. 8-913-56349-52.

Опытные специалисты, разные
направления офисной работы.
33000. Опыт работы на ФГУП ГХК
приветствуется! Тел. 8-913-83467-56.

Достойная работа опытному
руководителю. 60000. Тел. 8-902923-52-73.

Офисные сотрудники. Тел.
8-908-212-37-08. Бухгалтер. Тел.
8-908-212-86-83.

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

Офицеры запаса, 48000. Срочно! в качестве заместителя руководителя. Тел. 8913-536-9230.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Услуги

Юридические/
Психологические
Адвокат. Консультации. Иски.
Заявления, жалобы по любым вопросам. УДО. Семейные, уголовные, пенсионные, гражданские
дела. Споры с ГИБДД. Споры 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 имущества, споры с банками, исковые
заявления, гражданские, уголовные, семейные и наследственные
споры. УДО. Обжалование действий судебных приставов. Представительство в суде. Тел. 8-983289-78-69.
Квалифицированная юридическая помощь. Банкротство
граждан, возврат банковских
страховок, защита прав потребителей, ДТП, лишение прав, взыскание страхового возмещения,
долгов, возмещение убытков,
расторжение брака, алименты,
наследство, раздел имущества,
сопровождение сделок с недвижимостью, арбитраж. Составление исковых заявлений, договоров, представление интересов в
суде. Консультации бесплатно.
Тел. 8-950-981-45-67, 70-80-10.
Охранному предприятию срочно требуются охранники. З/плата
достойная. Тел. 8-950-423-00-56.

Руководитель отдела 60000.
Опыт работы на ГХК приветствуется. Тел. 8-913-834-67-56.

Педагог. 28000 (Примем специалиста с опытом работы). Тел.
8-913-030-16-14.

Руководитель региональный
представитель с опытом и без
опыта работы. Возможны командировки 65000. Тел. 8-933-33210-50.

Подработка в офисе, работа с
документацией, достойная оплата. Тел. 8-962-072-3664.
Помощник бухгалтера 28000.
Счет-фактуры, накладные, внутренняя отчетность. С опытом работы. Тел. 8-983-610-61-36.
Помощник бухгалтера с опытом и без опыта работы, 26000.
Тел. 8-913-563-01-57.
Предприятию требуется гл.
бухгалтер: ООО, ОСН, производство. Резюме на эл. адрес: nvv59@
list.ru. Тел. 8-983-141-01-10.
Предприятию требуется сторож пенсионер, работа сутки через трое. З/плата 5000 руб. Тел.
79-08-10.
Примем на постоянную работу
на руководящую должность офицеров запаса и пенсионеров
МВД. Оплата достойная. Выплаты своевременно. Тел. 8-923327-59-43.
Примем на работу мастеров по
ремонту бытовой техники, электроинструмента, сотовых телефонов и холодильников. Оплата
сдельная. Тел. 74-49-58, 8-913170-04-04, 8-933-335-51-38.
Продавец с опытом работы с
мясом. Тел. 8-983-573-11-19.
Продавец-консультант,
оператор на телефон (работа в
офисе). Тел. 8-913-516-5133.
Продовольственному магазину: продавцы. Соцпакет.
Тел. раб. 77-03-61, сот.
8-908-223-43-61.
Продуктовому магазину требуется продавец. Опыт работы,
санкнижка. Тел. 72-60-47.
Работа (офис), 30000. Несколько направлений деятельности.
Бесплатная переподготовка, своевременная оплата, дружный коллектив. Тел. 8-913-041-26-40.

Юридические консультации по
гражданским, жилищным, семейным, наследственным делам. Защита прав потребителей и должников. Взыскание задолженности.
Регистрация ООО, ИП. Составление исков. Представительство.
Тел. 8-923-319-11-46.

Грузоперевозки

Руководитель структурного
подразделения. Высокий доход,
постоянная работа, своевременные выплаты (Возможна работа
молодым пенсионерам). Тел.
8-902-923-35-19.

«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. 8-923-277-9900, 8-983-299-11-60.

Секретарь-делопроизводитель. Тел. 8-953-588-32-34.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно.
Абсолютная доставка грузов, кран
5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуация траверсой безущербно. Газель (тент). Тел. 8-902-92976-10.

Слесарь по ремонту легковых и
грузовых автомобилей. Тел. 7466-30, 76-30-03, 8-913-583-12-09.
Снабженец. 48000. (Примем
специалиста с опытом работы),
Запись на собеседования. Тел.
8-913-030-16-14.

Специалист по экономической
безопасности 35000. Опыт работы. Пенсионерам МВД и военнослужащим предпочтение. Тел.
8-902-923-35-19.
Специалист с медицинским образованием на полный день или
подработку. Тел. 8-913-516-5133.
Специалисты с высшим и
средне-специальным образованием, доход до 40000. Тел. 8-983614-19-67.

«AUTO-воровайка от 800 руб.,
помощь при погрузке. Эвакуатор
траверсой. Наличный и безналичный расчет. 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. Грузчики. Тел.
70-83-19, 8-904-893-14-41, 8-983363-24-22.
«Газели» тент, грузчики, квитанции, любой регион. Тел. 77-00-19,
8-902-942-66-40.

Срочно! Оператор на телефон (такси). Тел. 8-953-58832-34.

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

Театру кукол «Золотой ключик»:
старший администратор, зам. директора по зрителю, звукооператор. Тел. 75-34-94.

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

Техник ОПС Железногорск, Сосновоборск, з/плата от 25 тыс.
руб. Тел. 8-913-590-57-67.

Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь при
погрузке, разгрузке, в любое время и на любое расстояние. Возможен безнал. Тел. 8-913-527-2220 (Андрей).

Работа организатору, 32000. Решение организационных вопросов офиса. Проведение мероприятий для сотрудников. Тел.
8-962-072-3664.

Управление персоналом, 45000.
Примем специалиста с опытом руководящей работы (в т.ч. специалисты силовых структур, военные в
отставке). Тел. 8-923-355-50-35.

Работа, 30000. Подработка,
12000. Рассмотрим молодых пенсионеров, студентов. Информация по тел. 8-923-355-50-35.

Фасадчики,
кровельщики,
плотники, каменщики (объем).
Тел. 8-913-579-38-62.

Работа, подработка, до 36000.
Тел. 8-983-614-1967.

Экономист. Резюме отправлять на адрес: resume@rusprof.ru
Тел. 8-913-517-35-72.

Быстрые и надежные грузоперевозки в нужном для вас направлении, в любое время. Японские
авто, 3.5-5 тонн. Больше, чем
просто доставка. Документальная
отчетность. Тел. 8-983-153-63-05
Газель (тент) по городу и краю
без выходных. Услуги грузчиков.
Тел. 8-913-512-58-93.
Газель (тент) 1,5 т по городу,
краю и регионам. Низкие цены.
Помощь в погрузке. Грузчики. Вывоз мусора. Тел. 8-913-174-52-62,
8-908-025-39-35.
Грузоперевозки город, межгород, МАЗ (самосвал). Фред (тонар самосвал 40 тонн). Уголь,
ПГС, щебень, песок, гравий и т.д.
Тел. 8-913-833-70-92.
Грузоперевозки по городу и
краю, переезды, доставка материалов, вывоз мусора и мн. др.,
всегда чистый кузов и комфортный салон, фургон 3 тонник, р-р
4100х1700х1700, открывание дверей сзади-сбоку, от 500 руб./час,
услуги грузчиков от 250 руб./час.
Тел. 8-953-850-86-33, 70-86-33.
Грузчики - все виды работ. Грузовой транспорт 1-10 т. Грузчик
от 250 руб./час, машина от 350
руб./час. Переезды, грузоперевозки. Доставка. Тел. 8-913-51092-38, 75-20-38.
Доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС,
перегной (куряка нет), навоз, песок, гравий, щебень, асфальтная
крошка, уголь (Бородинский, Балахтинский), опилки. Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-268-0336, 8-953-850-85-07.
Доставка документов и грузов
экспресс почтой по России и за
рубеж. ООО «Эридан-Сервис», пр.
Ленинградский, 35 за «Золотым
якорем». Тел. 74-49-58, 8-933335-51-38, 8-913-170-04-04 (с
9.30 до 19.00).
Уборка снега, трактор, самосвал, щетка, гидромолот,
а/подъемник. Тел. 8-902923-78-16.

Репетиторство

Социальный работник. 24000.
Работа в офисе. (Примем специалиста с опытом работы). Тел.
8-908-212-86-83.
Специалист на руководящую
должность. 40000. Опыт работы
приветствуется. Тел. 8-962-07236-64.

Бригада грузчиков без вредных
привычек. Квартирно-офисные
переезды. Погрузка-разгрузка.
Тел. 70-87-55, 8-953-850-87-55.

Автоперевозки до 5 тонн будка, тент, любой регион, услуги
грузчиков. Наличный, безналичный расчет. Тел. 8-913-555-46-21,
8-908-214-18-58.
Автоэвакуация траверсой без
ущерба, грузоперевозки, борт,
кран, в любое время. Тел. 8-913030-36-74.

Английский для детей 1
класса. Помощь в школьной
программе, контрольных, тестах. Преодоление языкового барьера. Сложные правила простым языком. Высшее
лингвистическое образование. Стаж более 7 лет. Тел.
8-983-616-97-42.
Английский язык, подготовка к школе, творчество,
китайский язык. Детский
клуб «Совенок». Индивидуальные и групповые занятия,
детская библиотека. Адрес:
пр. Курчатова, 56А, каб. 2-09.
Тел. 8-950-994-90-61, 8-983613-30-71.
Репетитор по основным предметам начальной школы. Устранение пробелов в знаниях, обучение
решению текстовых задач по математике скорочтению. Учитель
высшей категории. Тел. 8-913518-74-02.

Организация
праздников
Видеосъемка
новогодних
утренников, выпускных, свадеб,
юбилеев, выписки из роддома,
крещение. Переписываем видеокассеты на DVD. Профессиональные ТАМАДА, ди-джей, фотограф,
фейерверк. Тел. 74-52-13, 8-913534-27-77.
Вкусно и быстро. Столовая «Селипоели» (с 11 до 19.00). Банкеты,
спиртное ваше. ТЦ «Европа», пр.
Курчатова, 51, левое крыло (бывшая «Пиццерия»). Тел. 708-789.
Красивое развлекательное шоу
с элементами мужского стриптиза. Тел. 8-902-944-45-01.
Поминальные обеды от 300
руб./чел. Тел. 8-905-976-38-52,
сот. 296-3852.

Салон красоты
Быстро, безвозвратно снимаю
все порчи, сглазы, проклятия,
привороты, венец безбрачия. Избавлю от алкоголизма. Тел. 7311-03, 8-913-571-15-75.
Не можете победить болезнь,
звоните. Тел. 8-913-512-09-88,
8-923-307-45-90.
Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту. Разработка диеты и упражнения для
похудения. Тел. 8-902-944-45-01.
Стрижки для всей семьи: от
классики до авангарда. Модное
окрашивание:
блондирование,
амбре, меланжирование. Прически. Укладки. Тел. 8-983-506-0609 (Татьяна).
Услуги косметолога: чистка
лица (J3-чистка + альгинатная маска, механическая, массаж лица
(классический, пластический лечебный), прокол ушек, коррекция
и окрашивание бровей и ресниц.
Салон «Галатея». Тел. 75-39-63.
Услуги парикмахера (стрижки
мужские, женские). Пенсионерам
стрижка - 250 руб. Тел. 8-983-57733-41.
Услуги парикмахера с выездом
на дом. Стрижка, покраска от 200
до 300 руб. Новогодние скидки.
Тел. 8-913-588-91-60, Кристина.

плат! Тел. 8-913-195-59-79, 7082-31, 8-923-570-92-75, 70-80-18.
«Кровля». Новогодние скидки
до 20%. Устройство, ремонт, любая сложность! Без предоплат,
гарантия! 100% стоп течь, индивидуальный подход! Тел. 8-983204-94-15, 8-913-195-59-79, 7080-81, 70-82-31.
«Ремонтно-строительные
работы». Дома, бани, кровли и
крыши, заборы и многое другое!
Смета, праздничность, зимние
скидки до - 30%. Тел. 8-923-57092-75, 8-913-195-59-79, 70-81-95,
70-80-18.
«СантехБытСервис»: подключение стиральных и посудомоечных
машин, монтаж и замена водосчетчиков, смесителей, раковин, ванн,
унитазов, моек, батарей. Ремонт,
сборка, навеска мебели. Электромонтажные работы. Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-80,
70-85-48, 8-913-594-24-46.
«Сантехработы»:
установка
водосчетчиков, радиаторов, замена труб водоснабжения, монтаж систем отопления, узлов ввода. Консультация специалиста и
доставка материала бесплатно.
Пенсионерам скидки, рассрочка.
Гарантия. Договор. Тел. 8-913599-44-36, 8-904-896-76-98.

Ремонт мебели,
химчистка

«Строительные,
ремонтноотделочные работы под ключ квартир, частных домов с большим
опытом и без единого плохого отзыва. Штукатурка стен и потолков,
стяжки с применением Проф. Оборудования. Улучшение прочности и
качества нанесения, экономия до
1,5т.р.м2. Проекты, любые дизайны с их воплощением, согласования во всех инстанциях. Электричество (+умный дом), вентиляция и
кондиционирование, УВ и ИТП,
отопление (+напольное), водоразбор, фасад, лестничные марши и
т.д. Скидки от поставщиков оборудования и материалов. Строительство от ростверка до кровли и забора.
Прорабство,
техника,
портфолио. Тел. 8-913-832-34-61.

Мастерская «Перетяжка мебели». Ремонт матрасов, диванов.
Большой выбор тканей. Доставка.
Пенсионерам скидка. Тел. 70-8265, 8-983-157-72-27, 8-983-15849-31.

Бригада строителей. Кровли,
фасад, дом, баня, брусовой, лестничные марши, ГКЛ. Сроки, качество гарантируем. Пенсионерам
скидка. Тел. 74-49-10, 8-913-57307-76.

Перетяжка кресел: парикмахерских, стоматологических, офисных. Перетяжка кожей автомобильных рулей и кресел. Тел.
8-908-021-22-18.

Быстро, качественно и недорого сделаем ремонт квартиры.
Шпаклевка, покраска, акриловые
потолки, обои любой сложности и
др. Помощь в выборе материала.
Пенсионерам скидка. Доставка.
Тел. 8-913-516-84-42, 8-953-85085-32, 70-85-32.

Разное
Абсолютное избавление от
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ,
любых насекомых и грызунов в помещениях и территориях. Гарантия. Конфиденциально. При обработке двух квартир - скидка 10%,
трех и более - 20%! Тел. 8-913839-48-06, 8-913-839-48-16.
Патронажная служба «Добрые
руки» осуществляет уход за больными и престарелыми людьми.
Тел. 70-85-83, 8-913-533-95-18,
8-953-850-85-83.

Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Большой выбор ткани, выезд мастера на дом. Пенсионерам
скидки. Мебельный салон: «АртМебель». Тел. 8-913-172-69-46,
74-52-14.
Химчистка: ковров, мягкой мебели, матрасов, салона автомобиля, выведение пятен. Бесплатная доставка ковров. 100%
удаление мочи. Профессиональное оборудование. Работаем без
выходных. Клининговая компания
«ЛОСК». Пенсионерам скидка.
Тел. 8-913-582-65-58.

СТРОИТЕЛЬСТВО
И Ремонт
«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт,
отделка помещений. Все виды работ. Сантехника, электрика, кафель, малярные работы, перепланировка, консультации. Дизайн.
Материалы со скидкой 10%. Гарантия качества. Сроки. Тел. 7705-76, 8-908-223-45-76.
«Быстро, качественно и недорого сделаем ремонт квартиры, потолки акриловые, наклейка обоев,
выравнивание стен». Пенсионерам скидка. Тел. 73-02-28, 8-962070-30-93.
«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг населению. Ремонт бытовой техники. Бесплатная консультация. Гарантия.
Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-85085-48.
«Заборы» праздники продолжаются. Скидки до - 30 град. Профлист, дерево, рабица. Установка
в любую погоду до - 20 град. Прогрев почвы, гарантия! Без предо-

Водосчетчики: замена и установка. А также монтаж и замена:
труб водоснабжения и водоотведения; радиаторов отопления.
Любые сантехнические и газоэлектросварочные работы. Скидки!
Тел. 8-983-288-19-42.
Ворота в гараж с установкой.
Печи банные, мангалы, козырьки,
навесы. Изготовление любых металлоконструкций. Генератор 220
V. Тел. 8-953-850-87-15, 70-87-15.
Выполним отделочные работы:
квартиры, офисы, любые помещения. Сантехника, электрика,
кафельные работы. Договор, гарантия. Сайт: Афина 124.РФ,
офис Восточная, 12А-424. Тел.
8-913-566-68-39, 75-74-93.
Демонтаж. Любые стены, санкабины, расширение проемов на
лоджии, вскрытие полов, бетонных стяжек. Вывоз мусора. Качественно, профессионально, самые короткие сроки. Ремонт
квартир под ключ. Тел. 77-04-66,
8-908-223-44-66.
Замки. Мелкий ремонт по квартире. Тел. 770-517, 8-908-223-4517, 8-913-514-14-06.
Изготавливаем, устанавливаем металлические ворота, двери
сейфовые, накладные, подъездные, печки, мангалы, сейфы (толщина металла любая), металлоизделия. Утепление, шумоизоляция,
отделка - панели, оргалит. Порошковая покраска. Гарантия. Свво Ж 10061. Тел. 75-22-44, 8-908206-55-95, 8-904-894-35-50.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИП Деркач - «Водяной». Доставка
и установка радиаторов отопления, профессиональная установка
водосчетчиков. Замена труб водоснабжения, канализации, ванн,
унитазов, смесителей. Быстро,
качественно. Договор. Возможна
рассрочка. Пенсионерам скидки.
Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-98,
8-913-831-18-11.
Мелкосрочный ремонт помещений, электрика, сантехника,
навес предметов, укладка линолеума, регулировка окон и мн. др.
Тел. 8-953-850-86-33.
Муж на час. Сантехника электрика, навес предметов мебели,
люстр, сверление бетона, любой
мелкосрочный ремонт. Цены диктуете вы. Тел. 8-983-287-76-32,
8-923-319-60-30, Влад.
Муж на час. Сверление бетона,
кафеля, навеска предметов, сборка мебели, замена замков. Услуги
электрика, сантехника. Тел. 7560-46, 8-983-281-15-44.
ООО «Сантехдоктор». Внимание акция! Алюминиевые
радиаторы Alberg по цене
295 руб./секция (при установке нашими специалистами).
Профессиональная
установка водосчетчиков,
водоразбор и отопление,
монтаж сантехники любой
сложности. Установка и обслуживание.
Бесплатные
выезд и консультация специалиста. Гарантия на все
работы. Тел. 77-06-77, 7621-11.
Отделочные работы: перепланировка (сложные демонтажи),
электромонтаж,
сантехника,
установка окон, дверей, любые
изделия из гипсокартона, малярные работы. Укладка ламинат,
линолеума, кафельной плитки и
др. покрытий. Монтаж пхв и мдф
панелей, монтаж декоративных
изделий любого вида, разноуровневые потолки любой сложности: натяжные - бесшовные,
рейчатые, гипсокартоновые и мн.
др. Высокое качество не зависимо от вашего бюджета, разумные
сроки, договор, гарантия на работы, предоставление материалов. Тел. 77-09-81, 8-908-22349-81.
Предоставляю услуги электрика. Тел. 8-913-175-95-51.
Ремонт квартир, покраска, побелка, наклейка обоев. Штукатурные работы, выравнивание стен и
потолков. Настил линолеума и ламината. Электромонтажные работы. Тел. 8-902-916-30-96, 8-983152-70-66.
Ремонт любых помещений. Санузел под ключ. Штукатурка, шпаклевка, обои, настил полов. Поможем в выборе материалов.
Приемлемые цены. Тел. 8-983267-50-39.
Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и
уплотнителей).
Натяжные
потолки, окна ПВХ, жалюзи,
москитные сетки. «Альянс».
Договор, гарантия, скидки.
Тел. 77-07-24, 8-913-04466-00.
Ремонт помещений. Быстро, качественно, профессионально, демонтаж, электрика, сантехника,
малярные работы, любые монтажи
- гипсокартон, панели, строительные работы любой сложности, а

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983163-2660, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586),
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0332001:125, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г.Железногорск, СТ № 25, участок №56. Заказчиком кадастровых работ является Глухоедов В.П. (г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, 49412 тел. 8-902-926-07-59).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Железногорск, ул. Красноярская, зд.80/5, «06» марта 2017г. в 08.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, ул. Красноярская, зд.80/5.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «16» февраля 2017г. по «03» марта 2017г.,
обоснованные возражения о местопложении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» февраля 2017г. по
«03» марта 2017г. по адресу: г.Железногорск, ул. Красноярская, зд.80/5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1. Кадастровым № 24:58:0332001:143, СТ 25, участок №55
2. Кадастровый № 24:58:0332001:151, СТ №25, ул.Земляничная, уч. 56А
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

также услуги мастеров по мелкосрочным работам, сжатые сроки.
Гарантия, качественно. Тел. 70-8633, 8-953-850-86-33.
Сантехбригада: любые сантехработы, водосчетчики, трубы,
батареи зимой, индивидуальное
отопление, газоэлектросварка,
аргон. Качество или вернем деньги. Пенсионерам огромные скидки. Тел. 8-902-921-58-92, 8-983286-48-25.
Сантехмастер ИП Артемов:
все виды бытовых сантехнических
услуг. В том числе: мелкосрочный
ремонт и установка сантехоборудования. Устранение засоров.
Тел.8-933-336-79-03.
Сантехмонтаж. Все виды работ. Отопление, водоснвабжение,
канализация, газоэлектросварка,
полиропилен, санузел под ключ и
др. Тел. 8-983-152-30-13.
Сверлю бетон, кафель. Штроблю под электропроводку, трубы.
Навешиваю предметы. Заменю,
перенесу электророзетки, выключатели. Подключу светильники,
люстры, электроплиты. Ломаю
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-18510-32, 8-904-896-13-62.
Строительная компания построит на участке из своего материала коттедж, дом. Помощь в
проектировке и вводу в эксплуатацию. Тел. 8-913-579-38-62.
Строительство: дома, гаражи, бани. Любой стройматериал.
Бетонные работы. Проектирование. Расчет стройматериалов. Заключившим договор до 01.04 скидки 10%. Сайт: Афина124.РФ,
офис Восточная, 12А - 424. Тел.
8-913-591-77-33, 75-74-93.
Уважаемые горожане! Железногорский филиал АО «КрасЭКо»,
осуществляет прием заявок на
технологическое присоединение
к сетям электроснабжения от физических лиц для присоединения
нагрузки, используемой для личных бытовых нужд, с максимальной мощностью не более 15кВт
по одному источнику электроснабжения. Прием заявок производится: вторник, среда, четверг
с 08-00 до 16-00, обед 12-00 - 1300; по ул. Восточная, 12 А, кабинет №202, тел. 75-72-62.
Электрик, замена проводки,
полная и частичная. Недорого.
Все виды монтажа. Тел. 8-913524-08-18.
Электрик, замена проводки,
полная и частичная. Недорого,
все виды монтажа. Тел. 8-913524-08-18.
Электрик. Замена, перенос эл.
счетчиков, розеток, выключателей. Замена проводки. Подключение приборов, печей. Подвес
люстр. Тел. 77-01-02, 8-913-52165-30, 8-908-223-41-02.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO,
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматические стиральные машины. Качественный ремонт. Гарантия.
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908223-47-89 (без выходных).
«CompHELP». Компьютерная помощь на дому. Установка и настройка Windows с сохранением
ваших данных. Восстановление
информации. Удаление вирусов.
Чистка систем охлаждения ПК и
ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-46,
8-913-588-99-89.

«Автоматические стиральные
и посудомоечные машины». Профессиональный ремонт телевизоров, СВЧ-печей, холодильников,
заправка и ремонт принтеров, копировальной техники. Продам стиральную машину б/у. Заявки по
тел. 77-00-09, 8-908-223-40-09.
«Авторизованный
центр
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобильных телефонов, жидкокристаллических и плазменных телевизоров,
ноутбуков, планшетов цифровых
фотоаппаратов, видеокамер, DVDпроигрывателей и другой персональной электроники. Мы делаем
то, что не могут другие. Адрес:
Центральный проезд, 10, ТЦ
«Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15,
АСЦ «Высокие Технологии».
Авторизованный сервисный
центр предлагает услуги по ремонту любой бытовой техники.
Качественно. Быстро. Лучшие
цены в городе. Гарантия. До Нового года скидка 10% на ремонт
любой сложности. пр.Ленинградский, 35, Балтийский (со стороны
Золотого якоря) Эридан-сервис.
Тел. 74-49-58, 8-913-170-04-04.
Качественный ремонт автоматических стиральных машин на
дому заказчика. Любой уровень
сложности. Цены ниже. Без выходных. Тел. 77-00-74, 8-908-22340-74.
Качественный ремонт автоматический стиральных машин, эл.
плит, духовых шкафов, холодильников на дому. Гарантия. Пенсионерам скидки. ООО «ЭриданСервис», пр. Ленинградский, 35
за «Золотым якорем». Тел. 74-4958, 8-933-335-51-38, 8-913-17004-04 (с 9.30 до 19.00).
Компьютерная помощь, диагностика и устранение любых неполадок, установка Windows, настройка роутера, модема, сети,
Wi-fi, установка любых программ
и антивируса. Выезд на дом в любое время. Тел. 8-923-759-63-50,
8-923-334-81-52.
Профессиональный ремонт
электроплит, замена электроконфорок, тэнов, рабочих столов,
стекла духовок, переустановка
плит, печных разъемов, кабеля,
розеток. Установка нагревательных элементов к самоварам, электрочайникам. Гарантия 1 год. Пенсионерам скидки. Тел. 75-21-82,
75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 9 до
22.00, без выходных).
Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия 6
мес. Обслуживаю Железногорск,
Первомайский, Н.Путь, Додоново,
Тартат. Продам телевизоры б/у.
Тел. 77-02-11, 72-05-75, 8-908223-42-11, 8-983-157-52-94.
Ремонт бытовой техники: стиральные машины, эл.печи, СВЧ,
дрели, перфораторы, сварочники.
Гарантия. Работаем с 10.00 до
20.00 без выходных. Продаем/покупаем: стиральные машины, холодильники, СВЧ, телевизоры, эл.
инструмент. Тел. 77-06-24, 8-908223-46-24, 72-70-77.

Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем
п. Додоново, Новый Путь.
Подгорный. Тел. 72-44-66,
8-923-306-97-24.
Ремонт стиральных машин, холодильников, посудомоечных машин,
СВЧ-печей, пылесосов, водонагревателей. Сертификат, дипломы.
Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28.
Продам холодильник, морозилку,
стиральную машину.
Ремонт телевизоров. Низкие
цены. Пенсионерам скидка. Без
выходных. Вызов бесплатно. Продам телевизор. Тел. 77-05-77,
8-908-223-45-77.
Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро,
качественно. Гарантия. Вызов мастера в любое время, без выходных. Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка
алюминия. Продам холодильники,
морозильные камеры б/у. Адрес:
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32,
76-23-31, 8-905-975-90-74.
Ремонт холодильников и морозильных камер импортного и российского производства на дому и в
мастерской. Замена уплотнительной резины. Гарантия. Ремонт,
монтаж промышленного холодильного оборудования. Наличный, безналичный расчет. Заправка автокондиционеров. Мастерская по
адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел. 7672-40, 77-00-46, 8-908-223-40-46,
8-983-286-17-80.
Ремонт холодильников, стиральных машин, вызов на дом. Гарантия.
Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28.

Сообщения
Алкоголизм. Прерывание запоев. Выезд на дом. Кодирование.
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО70-01-000478 от 27.07.2010 г.
Уважаемые садоводы СПК №
19 собрание состоится 04 февраля 2017 г. в 12.00 в Центре Досуга. Правление.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983163-2660, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№24:58:0334001:465, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ № 9, ул. 2-я Лесная, уч.75а. Заказчиком кадастровых работ является Павленко Н.Д. (г.Железногорск, СТ № 9, ул. 2-я Лесная,
уч.75а тел. 8-913-043-6490).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Железногорск, ул. Красноярская, зд.80/5, «06» марта 2017г. в 09.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, ул. Красноярская, зд.80/5.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «16» февраля 2017г. по «03» марта 2017г.,
обоснованные возражения о местопложении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» февраля 2017г. по
«03» марта 2017г. по адресу: г.Железногорск, ул. Красноярская, зд.80/5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1. Кадастровым № 24:58:0334001:500, СТ № 9, ул. 2-я Лесная, уч.75
2. Кадастровый № 24:58:0334001:120, СТ № 9, ул. 2-я Лесная, уч.75 Б
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983163-2660, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586),
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0318001:984, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г.Железногорск, гк №78, бокс №3, гараж №51. Заказчиком кадастровых работ является Трофимов В.В. (г.Железногорск, ул. Свердлова 20-14,
тел. 8-913-561-1033).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «06» марта 2017г. в 14.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «16» февраля 2017г. по «03» марта 2017г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» февраля 2017г. по
«03» марта 2017г. по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1.Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №78 (земли общего пользования)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Сч. недействит.
Военный билет на имя Матушева
Алексея Рушановича АН№2064479
сч. недейств.
Утерян военный билет на Бикбаева
Виталия Бариевича сч. недейств.
Утерянный аттестат о среднем
общем образовании серия А
№1964934 выданный на имя Лукаш Оксаны Анатольевны в 1998
году школа №92 сч. недейств.
Утерянный студенческий билет
на имя Малеева П.Н. сч. недейств.

Знакомства
Знакомства в Железногорске,
по России. Всем. Любые. Конфиденциально. Помощь психолога,
биоэнергетика. Просмотр на
ТАРО. Длительный и успешный
опыт работы. Мужчинам особые
условия и интересные предложения. Это ВАШ шанс! Звоните. Тел.
77-04-45, 8-908-223-44-45 (с
12.00 до 21.00).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская
область, г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел.
8-983-163-2660, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 2412-586), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0332001:350, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ № 25, ул. Большая Садовая, уч. 26. Заказчик Шайкина Н.А. (г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 42-59
тел. 8-913-512-16-41).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «06» марта 2017г. в 14.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «16» февраля 2017г. по «03» марта 2017г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» февраля 2017г. по
«03» марта 2017г. по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1.Кадастровый № 24:58:0332001:446, СТ 25, ул. Большая Садовая, уч. 28;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2017
№ 153
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
13.05.2015 № 746 «Об утверждении Порядка
формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней муниципальных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями ЗАТО
Железногорск»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151
«О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных
услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.05.2015 № 746 «Об
утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск»
1.2. Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск
изложить в новой редакции согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.01.2017 № 153

Порядок формирования, ведения и утверждения
ведомственного перечня муниципальных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями ЗАТО
Железногорск

1. Настоящий порядок формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск (далее –Порядок) устанавливает требования к формированию, ведению и утверждению ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) в целях составления муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (далее соответственно - ведомственные перечни муниципальных услуг (работ).
2. Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) формируется и ведется в соответствии
с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.
3. Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) формируется, ведется Администрацией
ЗАТО г. Железногорск и утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Изменение ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) осуществляется посредством
его утверждения постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск в новой редакции.
Непосредственное формирование и ведение ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) осуществляют специалисты Администрации ЗАТО г. Железногорск по отраслевым (межотраслевым) сферам деятельности.
4. В ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) включается в отношении каждой муниципальной услуги или работы следующая информация:
а) наименование муниципальной услуги (работы) с указанием кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, которым соответствует муниципальная услуга (работа);
б) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия
учредителя в отношении муниципальных учреждений (далее - орган, осуществляющий полномочия учредителя);
в) код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, формирование и ведение которого осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации;
г) содержание муниципальной услуги (работы);
д) условия (формы) оказания муниципальной услуги (выполнения работы);
е) тип муниципального учреждения (бюджетное, автономное, казенное) и вид его деятельности;
ж) категории потребителей муниципальной услуги (работы);
з) наименования показателей, характеризующих качество (в соответствии с показателями, характеризующими качество, установленными в базовом (отраслевом) перечне, а при их отсутствии
или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя) и объем муниципальной услуги (работы);
и) указание на бесплатность или платность муниципальной услуги (работы);
к) реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск, являющихся основанием для включения муниципальной услуги или работы в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) или
внесения изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), а также электронные
копии таких актов или указание на источник их официального опубликования.
5. Информация, сформированная по каждой муниципальной услуге (работе) в соответствии с
пунктом 4 настоящего документа, образует реестровую запись.
Каждой реестровой записи присваивается уникальный номер.
6. Порядок формирования информации и документов для включения в реестровую запись, формирования (изменения) реестровой записи и структура уникального номера должны соответствовать
правилам, устанавливаемым Министерством финансов Российской Федерации.
7. Ведомственные перечни муниципальных услуг (работ) размещаются на официальном сайте по
размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и на
едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2017
№ 132
г. Железногорск

Об утверждении значения базовых
нормативов на оказание муниципальных
услуг, оказываемых муниципальными
образовательными учреждениями ЗАТО
Железногорск, на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения базовых нормативов на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями ЗАТО Железногорск, на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов (Приложение).
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется
к правоотношениям, возникшим с 01.01.2017.

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 132

Значения базовых нормативов и нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными образовательными учреждениями ЗАТО Железногорск, на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов
Наименование муниципальной услуги

1

Уникальный номер реестровой Содержание муниципальной услуги
записи

2

Условия (формы) Значение ба- в том числе
оказания муници- зового норпальной услуги матива
сумма затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по
оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

сумма затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания на оказание муниципальной услуги

3

4

6

7

8

9

Дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет.

Группа полно- 20 724,11
го дня.

0,00

0,00

1

20 724,11

Присмотр и уход.

04735000013100945051178500120 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите- Группа полно- 20 749,02
0200006004100101
лей. От 1 года до 3 лет.
го дня.

0,00

0,00

1

20 749,02

Присмотр и уход.

04735000013100945051178500110 Физические лица за исключением льготных категорий. Группа полно- 20 762,14
0200006005100103
От 1 года до 3 лет.
го дня.

0,00

0,00

1

20 762,14

Присмотр и уход.

04735000013100945051178500050 Дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет.
0300006001100101

Группа полно- 28 263,55
го дня.

0,00

0,00

1

28 263,55

Присмотр и уход.

04735000013100945051178500120 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите- Группа полно- 27 951,71
0300006002100102
лей. От 3 лет до 8 лет.
го дня.

0,00

0,00

1

27 951,71

Присмотр и уход.

04735000013100945051178500110 Физические лица за исключением льготных категорий. Группа полно- 28 122,22
0300006003100101
От 3 лет до 8 лет.
го дня.

0,00

0,00

1

28 122,22

Присмотр и уход.

Реализация основных общеобразовательных программ 04735000013100945051178400030 От 1 года до 3 лет.
дошкольного образования.
1000201002100102

5

Значение кор- Значение нормаректирующего тивных затрат
коэффициента

Очная.

124 151,35

58 953,03

16 330,22

1

124 151,35

Реализация основных общеобразовательных программ 04735000013100945051178400010 Адаптированная образовательная программа. Обучаю- Очная.
дошкольного образования.
0400201007100101
щиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
От 1 года до 3 лет.

334 680,90

270 204,99

16 149,28

1

334 680,90

Реализация основных общеобразовательных программ 04735000013100945051178400030 От 3 лет до 8 лет.
дошкольного образования.
1000301001100102

Очная.

116 104,52

50 894,63

16 333,14

1

116 104,52

Реализация основных общеобразовательных программ 04735000013100945051178400010 Адаптированная образовательная программа. Обучаю- Очная.
дошкольного образования.
0400301006100102
щиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
От 3 лет до 8 лет.

281 252,53

216 022,05

16 338,28

1

281 252,53

Реализация основных общеобразовательных программ 04735000013100945051178700030
начального общего образования.
1000101000101102

Очная.

39 533,59

19 798,45

5 626,55

1

39 533,59

Реализация основных общеобразовательных программ 04735000013100945051178700030 Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому.
начального общего образования.
1000201009101103

Очная.

149 494,64

107 634,68

4 573,08

1

149 494,64

Реализация основных общеобразовательных программ 04735000013100945051178700010 Адаптированная образовательная программа. Обучающие- Очная.
начального общего образования.
0400101005101102
ся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

90 143,47

59 270,50

5 628,44

1

90 143,47

Реализация основных общеобразовательных программ 04735000013100945051179100030
основного общего образования.
1000101004101102

Очная.

52 231,45

29 698,16

5 628,91

1

52 231,45

Реализация основных общеобразовательных программ 04735000013100945051179100030 Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому.
основного общего образования.
1000201003101102

Очная.

183 992,93

134 543,35

4 573,08

1

183 992,93

Реализация основных общеобразовательных программ 04735000013100945051179100020 Образовательная программа, обеспечивающая углублен- Очная.
основного общего образования.
1000101005101102
ное изучение отдельных учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение).

57 672,94

33 948,96

5 625,62

1

57 672,94

Реализация основных общеобразовательных программ 04735000013100945051179100030
основного общего образования.
1000105000101102

Очно-заочная.

54 070,77

31 068,07

5 661,90

1

54 070,77

Реализация основных общеобразовательных программ 04735000013100945051179400030
среднего общего образования.
1000101001101102

Очная.

60 070,93

35 798,46

5 636,30

1

60 070,93

Реализация основных общеобразовательных программ 04735000013100945051179400030 Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому.
среднего общего образования.
1000201000101103

Очная.

229 992,72

161 452,04

9 146,17

1

229 992,72

Реализация основных общеобразовательных программ 04735000013100945051179400020 Образовательная программа, обеспечивающая углублен- Очная.
среднего общего образования.
1000101002101102
ное изучение отдельных учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение).

69 933,12

43 512,36

5 625,38

1

69 933,12

Реализация основных общеобразовательных программ 04735000013100945051179400030
среднего общего образования.
1000109003101102

46 276,08

25 130,62

5 589,31

1

46 276,08

9 147,79

0,00

1

9 147,79

Присмотр и уход.

Заочная.

04735000013100945051178500430 Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и ин- Группа продлен- 9 147,79
0400007002100103
валидов.
ного дня.

Реализация дополнительных общеразвивающих 047350000131009450511Г4200100 Техническая.
программ.
0300101003100103

Очная.

182,12

55,47

54,98

1

182,12

Реализация дополнительных общеразвивающих 047350000131009450511Г4200100 Естественнонаучная.
программ.
0300201002100103

Очная.

220,27

61,23

66,56

1

220,27

Реализация дополнительных общеразвивающих 047350000131009450511Г4200100 Физкультурно-спортивная.
программ.
0300301001100103

Очная.

241,02

64,35

72,88

1

241,02

Реализация дополнительных общеразвивающих 047350000131009450511Г4200100 Художественная.
программ.
0300401000100103

Очная.

227,45

62,31

68,74

1

227,45

Реализация дополнительных общеразвивающих 047350000131009450511Г4200100 Туристско-краеведческая.
программ.
0300501009100103

Очная.

190,07

56,70

57,38

1

190,07

Реализация дополнительных общеразвивающих 047350000131009450511Г4200100 Социально-педагогическая.
программ.
0300601008100103

Очная.

235,91

Организация отдыха детей и молодежи

В каникулярное 17 309,00
время с круглосуточным пребыванием

04735000013100945051002800000
0000001006101104

63,54

71,34

1

235,91

4 997,32

1 595,59

1

17 309,00

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01. 2017
№ 133
г. Железногорск

Об утверждении значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов
затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными
учреждениями ЗАТО Железногорск, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководствуясь
Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями ЗАТО Железногорск, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов:
1.1. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальной услуги «Присмотр и уход» согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальной услуги «Присмотр и уход» согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальной услуги «Присмотр и уход» согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальной услуги «Присмотр и уход» согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальной услуги «Присмотр и уход» согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальной услуги «Присмотр и уход» согласно Приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.7. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» согласно Приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.8. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» согласно Приложению № 8 к настоящему постановлению
1.9. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» согласно Приложению № 9 к настоящему постановлению
1.10. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» согласно Приложению № 10 к настоящему постановлению
1.11. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» согласно Приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.12. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» согласно Приложению № 12 к настоящему постановлению.
1.13. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» согласно Приложению № 13 к настоящему постановлению.
1.14. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» согласно Приложению № 14 к настоящему постановлению.
1.15. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» согласно Приложению № 15 к настоящему постановлению.
1.16. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» согласно Приложению № 16 к настоящему постановлению.

1.17. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» согласно Приложению № 17 к настоящему постановлению.
1.18. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» согласно Приложению № 18 к настоящему постановлению.
1.19. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» согласно Приложению № 19 к настоящему постановлению.
1.20. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» согласно Приложению № 20 к настоящему постановлению.
1.21. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» согласно Приложению № 21 к настоящему постановлению.
1.22. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальной услуги «Присмотр и уход» согласно Приложению № 22 к настоящему постановлению.
1.23. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ» согласно Приложению № 23 к настоящему постановлению.
1.24. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ» согласно Приложению № 24 к настоящему постановлению.
1.25. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ» согласно Приложению № 25 к настоящему постановлению.
1.26. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ» согласно Приложению № 26 к настоящему постановлению.
1.27. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ» согласно Приложению № 27 к настоящему постановлению.
1.28. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ» согласно Приложению № 28 к настоящему постановлению.
1.29. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» согласно Приложению № 29 к настоящему постановлению.
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к
правоотношениям, возникшим с 01.01.2017.

Глава администрации С.Е. Пешков

совершенно официально
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 133

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Присмотр и
уход"

Наименование
муниципальной
услуги
1
Присмотр и уход

Уникальный номер реестровой
записи
2
0473500001310
0945051178500
0500200006003
100103

Наименование натуральной нормы

Ед. изм. натуральной нормы
3
4
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием
ной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников,
непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги

Значение
натуральной
нормы
5
муниципаль-

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 133

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Присмотр и
уход"

Наименование
муниципальной услуги
1
Присмотр и
уход

Уникальный номер реестровой
записи
2
0473500001310
0945051178500
0500300006001
100101

1.2 Материальные запасы и особо ценное
движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

2.4 Затраты на услуги связи
2.5 Затраты на транспортные услуги

2.4 Затраты на услуги связи

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые
не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

2.5 Затраты на транспортные услуги
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные
нужды
хозяйственные и канцелярские расходы
руб.
пособия, материалы, инвентарь
руб.
питание
руб.

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
хозяйственные и канцелярские расходы руб.
пособия, материалы, инвентарь
руб.
питание
руб.

157,37
116,60
20 450,14

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 133

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Присмотр и
уход"

2
0473500001310
0945051178500
1200200006004
100101

3
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Ед. изм.
натуральной
нормы
4

Значение
натуральной нормы
5

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Присмотр и
уход"

Наименование
муниципальной услуги
1
Присмотр и
уход

Уникальный номер реестровой
записи
2
0473500001310
0945051178500
1200300006002
100102

Наименование натуральной нормы

3
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Значение
натуральной нормы
5

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

2.4 Затраты на услуги связи

2.4 Затраты на услуги связи

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые
не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

2.5 Затраты на транспортные услуги

2.5 Затраты на транспортные услуги
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

руб.
руб.
руб.

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Присмотр и
уход"
Наименование натуральной нормы

Ед. изм. З н а ч е н и е
натураль- натуральной
ной нормы нормы
3
4
5
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в
процессе оказания муниципальной услуги

161,58
119,71
27670,42

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 133

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Присмотр и
уход"

Наименование
муниципальной услуги
1
Присмотр и
уход

Уникальный номер реестровой
записи
2
0473500001310
0945051178500
1100300006003
100101

Наименование натуральной нормы

Ед. изм. натуральной
нормы
4

Значение
натуральной нормы
5

3
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в
процессе оказания муниципальной услуги
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4 Затраты на услуги связи

2.4 Затраты на услуги связи

2.5 Затраты на транспортные услуги

2.5 Затраты на транспортные услуги
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
хозяйственные и канцелярские расходы
руб.
пособия, материалы, инвентарь
руб.
питание
руб.

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные
нужды
хозяйственные и канцелярские расходы
руб.
пособия, материалы, инвентарь
руб.
питание
руб.

171,68
127,20
20 450,14

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 133

Уникальный номер реестровой
записи
2
0473500001310
0945051178500
1100200006005
100103

Ед. изм. натуральной
нормы
4

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в
процессе оказания муниципальной услуги

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги

Наименование
муниципальной услуги
1
Присмотр и
уход

164,10
121,59
27 977,86

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 133

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое
имущество, потребляемые (используемые) в процессе
оказания муниципальной услуги

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
хозяйственные и канцелярские расходы
пособия, материалы, инвентарь
питание

Значение
натуральной нормы
5

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги

Уникальный но- Наименование натуральной нормы
мер реестровой
записи

3
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Ед. изм. натуральной
нормы
4

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в
процессе оказания муниципальной услуги

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги

Наименование муниципальной
услуги
1
Присмотр и
уход

Наименование натуральной нормы

163,43
121,09
20 477,62

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые
не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные
нужды
хозяйственные и канцелярские расходы
руб.
пособия, материалы, инвентарь
руб.
питание
руб.
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163,4
121,07
27837,75

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 133

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
основных общеобразовательных программ
дошкольного образования"

Наименование Уникальный
муниципаль- номер рееной услуги
стровой записи
1
2
Р е а л и з а ц и я 047350000131
основных об- 009450511784
щеобразова- 000301000201
тельных про- 002100102
грамм дошкольного образования

Наименование натуральной нормы

3
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое
имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для организации учебнообразовательного процесса
приобретение музыкальных инструментов для организации учебно-образовательного процесса
приобретение детской художественной литературы, методических пособий для организации учебнообразовательного процесса
учебные расходы на приобретение материалов
и предметов инвентаря для организации учебнообразовательного процесса
приобретение игр, игрушек
приобретение спортивного оборудования и инвентаря
для организации учебно-образовательного процесса
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
горячая вода (теплоэнергия)
горячая вода (теплоноситель)
электрическая энергия
холодная вода
водоотведение
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
дератизация
дезинсекция
то электросетей, щитов
то инженерных сетей
промывка отопительных систем
то теплосчетчиков
аварийное обслуживание
текущий ремонт
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного
движимого имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания
противопожарные испытания
то вентиляционных установок
то медицинского оборудования
то кухонного оборудования
то мини АТС
то лифтов
то видеонаблюдения
зарядка огнетушителей
то пожарной сигнализации
то системы оповещения о пожаре
то охранной, тревожной сигнализации
ремонт и обслуживание оргтехники, используемой работниками, воспитанниками
заправка и восстановление картриджей для оборудования, используемого работниками
текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования приборов и инвентаря, используемого работниками, воспитанниками
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
телефоны дополнительные
телефоны параллельные
электронная почта
радио
межгород
2.5 Затраты на транспортные услуги
оплата по договорам
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
АУП и УВП
ОП
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка
химчистка
уборка снега
информационное обслуживание
охрана
паспортизация здания, эколог. паспорт
контроль за санитарным режимом
обучение персонала
прочие расходы на противопожарные мероприятия
медосмотры
бланки и т. п.
демеркуризация
уничтожение биологических отходов
специальная оценка условий труда на рабочих местах
госпошлина, налоги, изменение устава оплата нотариальных услуг
приобретение прочего оборудования
хозяйственные и канцелярские расходы
пособия, материалы, инвентарь, мягкий инвентарь
стройматериалы
прочие
расходы на проживание по командировкам, курсам повышения квалификации работников, оплата за участие
в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников
подписка и приобретение периодических изданий, необходимых для организации деятельности
работников
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников, воспитанников
приобретение средств вычислительной техники,
копировально-множительной техники, необходимых
для организации деятельности работников
приобретение канцелярских принадлежностей для организации деятельности работников и воспитанников
приобретение запасных частей к вычислительной и
оргтехнике, используемой работниками
приобретение дискет, картриджей, тонеров для принтеров и множительной техники, используемых для организации деятельности работников
приобретение служебной одежды и обуви для работников
приобретение кухонного, бытового оборудования
прочие выплаты в составе ФОТ

Ед. изм.
натуральной
нормы
4

Значение
натуральной
нормы

руб.

58 953,03

руб.

252,89

руб.

9,52

руб.

37,13

руб.

1,90

руб.
руб.

223,43
33,12

Гкал
Гкал
м3
кВт.ч
м3
м3

3,44
0,92
15,00
394,27
20,39
35,39

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

180,18
100,41
18,30
275,24
404,50
58,25
116,02
83,33
404,03

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

31,96
44,44
50,49
121,51
34,53
6,05
173,59
15,53
136,20
178,82
132,38
61,00

руб.

48,47

руб.

334,60

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

55,45
1,83
38,26
51,21
3,31
0,78

руб.

0,95

руб.
руб.

26 950,86
16 104,52

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

400,64
12,94
7,44
2,28
95,21
1,90
104,66
36,81
24,88
933,34
7,71
11,17
77,50
19,28

руб.

7,05

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

15,33
921,18
26,65
255,33
222,72
207,48

руб.

9,76

руб.

54,21

руб.

19,74

руб.

38,92

руб.

16,12

руб.

1,90

5

руб.

68,62

руб.
руб.

111,65
20,95
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Приложение №8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 133

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
основных общеобразовательных программ
дошкольного образования"

Наименование му- Уникальный
ниципальной услу- номер рееги
стровой записи
1
2
Реализация основ- 047350000131
ных общеобразова- 009450511784
тельных программ 000100400201
дошкольного обра- 007100101
зования

Наименование натуральной нормы

Ед. изм. Значение нанатураль- т у р а л ь н о й
ной нор- нормы
мы
3
4
5
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, руб.
270 204,99
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для организации учебно- руб.
250,09
образовательного процесса
приобретение музыкальных инструментов руб.
9,41
для организации учебно-образовательного
процесса
приобретение детской художественной литера- руб.
36,72
туры, методических пособий для организации
учебно-образовательного процесса
учебные расходы на приобретение материа- руб.
1,88
лов и предметов инвентаря для организации
учебно-образовательного процесса
приобретение игр, игрушек
руб.
220,96
приобретение спортивного оборудова- руб.
32,75
ния и инвентаря для организации учебнообразовательного процесса
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
3,40
горячая вода (теплоэнергия)
Гкал
0,91
горячая вода (теплоноситель)
м3
14,83
электрическая энергия
кВт.ч
389,90
холодная вода
м3
20,17
водоотведение
м3
35,00
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
178,18
дератизация
руб.
99,30
дезинсекция
руб.
18,10
то электросетей, щитов
руб.
272,19
то инженерных сетей
руб.
400,02
промывка отопительных систем
руб.
57,60
то теплосчетчиков
руб.
114,73
аварийное обслуживание
руб.
82,41
текущий ремонт
руб.
399,55
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные испытания
руб.
31,60
то вентиляционных установок
руб.
43,95
то медицинского оборудования
руб.
49,93
то кухонного оборудования
руб.
120,16
то мини АТС
руб.
34,14
то лифтов
руб.
5,98
то видеонаблюдения
руб.
171,67
зарядка огнетушителей
руб.
15,36
то пожарной сигнализации
руб.
134,69
то системы оповещения о пожаре
руб.
176,84
то охранной, тревожной сигнализации
руб.
130,92
ремонт и обслуживание оргтехники, использу- руб.
60,32
емой работниками, воспитанниками
заправка и восстановление картриджей для руб.
47,93
оборудования, используемого работниками
330,89
текущий ремонт и техническое обслуживание руб.
оборудования приборов и инвентаря, используемого работниками, воспитанниками
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
руб.
54,83
телефоны дополнительные
руб.
1,81
телефоны параллельные
руб.
37,83
электронная почта
руб.
50,64
радио
руб.
3,27
межгород
руб.
0,77
2.5 Затраты на транспортные услуги
оплата по договорам
руб.
0,94
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
АУП и УВП
руб.
26 652,24
ОП
руб.
15 926,08
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка
руб.
396,20
химчистка
руб.
12,80
уборка снега
руб.
7,35
информационное обслуживание
руб.
2,26
охрана
руб.
94,15
паспортизация здания, эколог. паспорт
руб.
1,88
контроль за санитарным режимом
руб.
103,50
обучение персонала
руб.
36,40
прочие расходы на противопожарные ме- руб.
24,60
роприятия
медосмотры
руб.
923,00
бланки и т. п.
руб.
7,62
демеркуризация
руб.
11,04
уничтожение биологических отходов
руб.
76,65
специальная оценка условий труда на рабо- руб.
19,07
чих местах
госпошлина, налоги, изменение устава оплата руб.
6,97
нотариальных услуг
приобретение прочего оборудования
руб.
15,16
хозяйственные и канцелярские расходы
руб.
910,97
пособия, материалы, инвентарь, мягкий ин- руб.
26,35
вентарь
стройматериалы
руб.
252,51
прочие
руб.
220,25
205,18
расходы на проживание по командировкам, руб.
курсам повышения квалификации работников,
оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных
мероприятиях работников
подписка и приобретение периодических изда- руб.
9,66
ний, необходимых для организации деятельности работников
приобретение и сопровождение программного руб.
53,61
обеспечения для организации деятельности работников, воспитанников
19,52
приобретение средств вычислительной тех- руб.
ники, копировально-множительной техники, необходимых для организации деятельности работников
приобретение канцелярских принадлежностей руб.
38,49
для организации деятельности работников и
воспитанников
приобретение запасных частей к вычислитель- руб.
15,94
ной и оргтехнике, используемой работниками
1,88
приобретение дискет, картриджей, тонеров руб.
для принтеров и множительной техники, используемых для организации деятельности
работников
приобретение служебной одежды и обуви руб.
67,86
для работников
приобретение кухонного, бытового обору- руб.
110,41
дования
прочие выплаты в составе ФОТ
руб.
20,75

Приложение №9 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 133

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
основных общеобразовательных программ
дошкольного образования"

Наименование муниципальной услуги
1
Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования

Уникальный номер реестровой
записи
2
0473500001310
0945051178400
0301000301001
100102

Наименование натуральной нормы

Ед. изм. на- З н а ч е н и е
туральной натуральнормы
ной нормы
3
4
5
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, руб.
50 894,63
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для организации руб.
252,94
учебно-образовательного процесса
приобретение музыкальных инструментов руб.
9,52
для организации учебно-образовательного
процесса
приобретение детской художественной лите- руб.
37,14
ратуры, методических пособий для организации учебно-образовательного процесса
учебные расходы на приобретение материа- руб.
1,90
лов и предметов инвентаря для организации
учебно-образовательного процесса
приобретение игр, игрушек
руб.
223,47
приобретение спортивного оборудова- руб.
33,13
ния и инвентаря для организации учебнообразовательного процесса
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
3,44
горячая вода (теплоэнергия)
Гкал
0,92
горячая вода (теплоноситель)
м3
15,00
электрическая энергия
кВт.ч
394,33
холодная вода
м3
20,40
водоотведение
м3
35,40
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
180,21
дератизация
руб.
100,43
дезинсекция
руб.
18,30
то электросетей, щитов
руб.
275,29
то инженерных сетей
руб.
404,58
промывка отопительных систем
руб.
58,26
то теплосчетчиков
руб.
116,04
аварийное обслуживание
руб.
83,35
текущий ремонт
руб.
404,10
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные испытания
руб.
31,96
то вентиляционных установок
руб.
44,45
то медицинского оборудования
руб.
50,50
то кухонного оборудования
руб.
121,53
то мини АТС
руб.
34,53
то лифтов
руб.
6,05
то видеонаблюдения
руб.
173,62
зарядка огнетушителей
руб.
15,54
то пожарной сигнализации
руб.
136,22
то системы оповещения о пожаре
руб.
178,85
то охранной, тревожной сигнализации
руб.
132,41
ремонт и обслуживание оргтехники, использу- руб.
61,01
емой работниками, воспитанниками
заправка и восстановление картриджей для руб.
48,48
оборудования, используемого работниками
334,66
текущий ремонт и техническое обслуживание руб.
оборудования приборов и инвентаря, используемого работниками, воспитанниками
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
руб.
55,46
телефоны дополнительные
руб.
1,83
телефоны параллельные
руб.
38,26
электронная почта
руб.
51,22
радио
руб.
3,31
межгород
руб.
0,78
2.5 Затраты на транспортные услуги
оплата по договорам
руб.
0,95
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
АУП и УВП
руб.
26 955,64
ОП
руб.
16 107,37
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка
руб.
400,71
химчистка
руб.
12,94
уборка снега
руб.
7,44
информационное обслуживание
руб.
2,28
охрана
руб.
95,22
паспортизация здания, эколог. паспорт
руб.
1,90
контроль за санитарным режимом
руб.
104,68
обучение персонала
руб.
36,82
прочие расходы на противопожарные ме- руб.
24,88
роприятия
медосмотры
руб.
933,50
бланки и т. п.
руб.
7,71
демеркуризация
руб.
11,17
уничтожение биологических отходов
руб.
77,52
специальная оценка условий труда на ра- руб.
19,29
бочих местах
госпошлина, налоги, изменение устава опла- руб.
7,05
та нотариальных услуг
приобретение прочего оборудования
руб.
15,34
хозяйственные и канцелярские расходы
руб.
921,34
пособия, материалы, инвентарь, мягкий ин- руб.
26,65
вентарь
стройматериалы
руб.
255,38
прочие
руб.
222,76
207,52
расходы на проживание по командировкам, руб.
курсам повышения квалификации работников,
оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников
подписка и приобретение периодических из- руб.
9,77
даний, необходимых для организации деятельности работников
приобретение и сопровождение программно- руб.
54,22
го обеспечения для организации деятельности работников, воспитанников
19,74
приобретение средств вычислительной тех- руб.
ники, копировально-множительной техники,
необходимых для организации деятельности работников
приобретение канцелярских принадлежно- руб.
38,92
стей для организации деятельности работников и воспитанников
приобретение запасных частей к вычисли- руб.
16,13
тельной и оргтехнике, используемой работниками
1,90
приобретение дискет, картриджей, тоне- руб.
ров для принтеров и множительной техники, используемых для организации деятельности работников
приобретение служебной одежды и обуви руб.
68,64
для работников
приобретение кухонного, бытового обо- руб.
111,67
рудования
прочие выплаты в составе ФОТ
руб.
20,93

Приложение №10 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 133

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
основных общеобразовательных программ
дошкольного образования"

Наименование
муниципальной
услуги
1
Реализация
основных общеобразовательных программ
дошкольного образования

Уникальный номер реестровой записи
2
0473500001310
0945051178400
0100400301006
100102

Наименование натуральной нормы

Ед. изм. натуральной
нормы
4

Значение
натуральной
нормы
5

3
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, руб.
216 022,05
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в
процессе оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для организации учебно- руб.
253,02
образовательного процесса
приобретение музыкальных инструментов руб.
9,52
для организации учебно-образовательного
процесса
приобретение детской художественной литера- руб.
37,15
туры, методических пособий для организации
учебно-образовательного процесса
учебные расходы на приобретение материалов руб.
1,90
и предметов инвентаря для организации учебнообразовательного процесса
приобретение игр, игрушек
руб.
223,54
приобретение спортивного оборудова- руб.
33,14
ния и инвентаря для организации учебнообразовательного процесса
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания
муниципальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
3,44
горячая вода (теплоэнергия)
Гкал
0,92
горячая вода (теплоноситель)
м3
15,00
электрическая энергия
кВт.ч
394,46
холодная вода
м3
20,40
водоотведение
м3
35,41
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
180,27
дератизация
руб.
100,46
дезинсекция
руб.
18,31
то электросетей, щитов
руб.
275,38
то инженерных сетей
руб.
404,70
промывка отопительных систем
руб.
58,28
то теплосчетчиков
руб.
116,07
аварийное обслуживание
руб.
83,37
текущий ремонт
руб.
404,23
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные испытания
руб.
31,97
то вентиляционных установок
руб.
44,46
то медицинского оборудования
руб.
50,52
то кухонного оборудования
руб.
121,57
то мини АТС
руб.
34,54
то лифтов
руб.
6,05
то видеонаблюдения
руб.
173,68
зарядка огнетушителей
руб.
15,54
то пожарной сигнализации
руб.
136,26
то системы оповещения о пожаре
руб.
178,91
то охранной, тревожной сигнализации
руб.
132,45
ремонт и обслуживание оргтехники, используе- руб.
61,03
мой работниками, воспитанниками
заправка и восстановление картриджей для обо- руб.
48,49
рудования, используемого работниками
334,76
текущий ремонт и техническое обслуживание руб.
оборудования приборов и инвентаря, используемого работниками, воспитанниками
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
руб.
55,48
телефоны дополнительные
руб.
1,83
телефоны параллельные
руб.
38,27
электронная почта
руб.
51,23
радио
руб.
3,31
межгород
руб.
0,78
2.5 Затраты на транспортные услуги
оплата по договорам
руб.
0,95
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
АУП и УВП
руб.
26 964,16
ОП
руб.
16 112,46
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка
руб.
400,84
химчистка
руб.
12,95
уборка снега
руб.
7,44
информационное обслуживание
руб.
2,29
охрана
руб.
95,25
паспортизация здания, эколог. паспорт
руб.
1,90
контроль за санитарным режимом
руб.
104,71
обучение персонала
руб.
36,83
прочие расходы на противопожарные меро- руб.
24,89
приятия
медосмотры
руб.
933,80
бланки и т. п.
руб.
7,71
демеркуризация
руб.
11,17
уничтожение биологических отходов
руб.
77,54
специальная оценка условий труда на рабо- руб.
19,29
чих местах
госпошлина, налоги, изменение устава оплата руб.
7,05
нотариальных услуг
приобретение прочего оборудования
руб.
15,34
хозяйственные и канцелярские расходы
руб.
921,63
пособия, материалы, инвентарь, мягкий ин- руб.
26,66
вентарь
стройматериалы
руб.
255,46
прочие
руб.
222,83
207,59
расходы на проживание по командировкам, кур- руб.
сам повышения квалификации работников, оплата за участие в семинарах, курсах повышения
квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников
подписка и приобретение периодических изда- руб.
9,77
ний, необходимых для организации деятельности работников
приобретение и сопровождение программного руб.
54,23
обеспечения для организации деятельности работников, воспитанников
19,75
приобретение средств вычислительной техни- руб.
ки, копировально-множительной техники, необходимых для организации деятельности работников
приобретение канцелярских принадлежностей руб.
38,94
для организации деятельности работников и
воспитанников
приобретение запасных частей к вычислительной руб.
16,13
и оргтехнике, используемой работниками
приобретение дискет, картриджей, тонеров для руб.
1,90
принтеров и множительной техники, используемых для организации деятельности работников
приобретение служебной одежды и обуви для руб.
68,66
работников
приобретение кухонного, бытового обору- руб.
111,70
дования
прочие выплаты в составе ФОТ
руб.
20,98

совершенно официально
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ОП
руб.
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка
руб.
химчистка
руб.
уборка снега
руб.
изготовление ПСД
руб.
информационное обслуживание
руб.
охрана
руб.
паспортизация здания, экологический паспорт руб.
инкассация
руб.
контроль за санитарным режимом
руб.
обучение персонала
руб.
прочие расходы на противопожарные меро- руб.
приятия
медосмотры
руб.
договоры ОСАГО
руб.
специальная оценка условий труда на рабо- руб.
чих местах
бланки и т. п.
руб.
демеркуризация
руб.
госпошлина, налоги, оплата нотариальных руб.
услуг
сборы, соревнования, организационные взносы руб.
приобретение прочего оборудования
руб.
хозяйственные и канцелярские расходы
руб.
пособия, материалы, инвентарь
руб.
стройматериалы
руб.
ГСМ
руб.
суточные при служебных командировках и по кур- руб.
сам повышения квалификации, в части расходов,
связанных с командированием работников
возмещение расходов на прохождение медицин- руб.
ского осмотра работников
прочие
руб.
оплата труда лиц, как состоящих, так и не состо- руб.
ящих в штате учреждения и привлекаемых для
выполнения работ по договорам гражданскоправового характера (с учетом ЕСН), необходимых для организации деятельности работников, обучающихся
расходы на проживание по командировкам, кур- руб.
сам повышения квалификации работников, оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников
приобретение или изготовление бланков доку- руб.
ментов об образовании и (или) о квалификации
подписка и приобретение периодических изда- руб.
ний, необходимых для организации деятельности работников
приобретение и сопровождение программного руб.
обеспечения для организации деятельности работников, обучающихся
расходы на проживание организацию пита- руб.
ния, оплата за участие детей при проведении
культурно-массовых и массовых физкультурноспортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
расходы по доставке периодических изданий, необхо- руб.
димых для организации деятельности работников
приобретение кубков, медалей, ценных подарков, руб.
свидетельств, грамот, дипломов обучающихся,
медалей "За особые успехи в учении"
питание детей (в случае невозможности приобре- руб.
тения услуг по его организации) при проведении
культурно-массовых и массовых физкультурноспортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
приобретение средств вычислительной техни- руб.
ки, копировально-множительной техники, необходимых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение ГСМ для проведения культурно- руб.
массовых и массовых физкультурно-спортивных
мероприятий детей
приобретение медикаментов, перевязочных руб.
средств в учебные классы
приобретение запасных частей к вычислитель- руб.
ной и оргтехнике, используемой работниками
и обучающимися
приобретение дискет, картриджей, тонеров для руб.
принтеров и множительной техники, используемых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение служебной одежды и обуви для руб.
работников
прочие выплаты в составе ФОТ
руб.

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
основных общеобразовательных программ
начального общего образования"

Наименование У н и к а л ь н ы й
муниципальной н о м е р р е е услуги
стровой записи
1
2
Р е а л и з а ц и я 047350000131
основных обще- 009450511787
образовательных 000301000101
программ началь- 000101102
ного общего образования

Наименование натуральной нормы

Ед. изм. на- З н а ч е н и е
туральной натуральнормы
ной нормы

3
4
5
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, руб.
19 798,45
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для учебных целей
руб.
80,37
приобретение учебников и художественной лите- руб.
376,17
ратуры для пополнения библиотечных фондов
приобретение наглядных и звуковых пособий руб.
6,40
(видеокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и
экспонатов
приобретение материалов и предметов инвента- руб.
3,23
ря для учебных и лабораторных занятий
приобретение строительных материалов, необхо- руб.
6,20
димых для обучения по предмету "Технология"
приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, тка- руб.
22,51
ни, необходимых для организации деятельности
работников, обучающихся
приобретение учебных пособий, классных жур- руб.
6,44
налов, т.д.
приобретение учебного оборудования для ка- руб.
6,06
бинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и другого специального
оборудования для учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение спортивного оборудования и руб.
8,30
инвентаря
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания
муниципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной информаци- руб.
47,39
онной сети ИНТЕРНЕТ, абонентская плата
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
1,32
горячая вода (теплоэнергия)
Гкал
0,18
горячая вода (теплоноситель)
м3
3,16
электрическая энергия
кВт.ч
105,70
холодная вода
м3
3,95
водоотведение
м3
8,05
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
73,99
дератизация
руб.
14,44
дезинсекция
руб.
12,76
то электросетей, щитов
руб.
194,08
то инженерных сетей
руб.
209,55
промывка отопительных систем
руб.
26,33
возмещение коммунальных услуг
руб.
1,13
то теплосчетчиков
руб.
33,01
аварийное обслуживание
руб.
27,53
текущий ремонт
руб.
450,11
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия
руб.
14,43
огнезащитная обработка
руб.
2,45
противопожарные испытания
руб.
9,10
то вентиляционных установок
руб.
48,91
то тревожной кнопки
руб.
0,44
то кухонного оборудования
руб.
0,42
то видеонаблюдения
руб.
26,49
зарядка огнетушителей
руб.
6,61
то пожарной сигнализации
руб.
96,45
то системы оповещения о пожаре
руб.
30,96
то охранной сигнализации
руб.
29,35
4,74
оплата труда лиц как состоящих, так и не состо- руб.
ящих в штате учреждения и привлекаемых для
выполнения работ по договорам гражданскоправового характера (с учетом ЕСН) в части расходов, связанных с ремонтом оборудования, используемого работниками, обучающимися
ремонт и обслуживание оргтехники, используе- руб.
80,48
мой работниками, обучающимися
24,23
р е м о н т и т е х н и ч е с к о е о б с л у ж и в а н и е руб.
копировально-множительного оборудования,
используемого работниками, обучающимися
ремонт и обслуживание музыкального обору- руб.
3,33
дования и инструментов в части расходов, связанных с организацией деятельности работников, обучающихся
заправка и восстановление картриджей для руб.
31,12
оборудования, используемого работниками,
обучающимися
11,73
текущий ремонт и техническое обслуживание руб.
оборудования приборов и инвентаря, используемого работниками, обучающимися
услуги по ремонту ученической мебели, рабоче- руб.
10,64
го места работника
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
руб.
7,67
телефоны дополнительные
руб.
0,29
телефоны параллельные
руб.
2,25
транзит
руб.
2,08
интернет
руб.
13,33
электронная почта
руб.
1,14
радио
руб.
0,21
дополнительные услуги
руб.
0,48
межгород
руб.
26,52
2.5 Затраты на транспортные услуги
найм на хоз. нужды
руб.
3,38
0,63
транспортные расходы по служебным команди- руб.
ровкам - оплата проезда в части расходов, связанных с командированием работников, транспортные услуги для проведения культурномассовых и массовых физкультурно-спортивных
соревнований детей, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
0,28
транспортные расходы на доставку: учебного руб.
оборудования для кабинетов и лабораторий,
аппаратуры, приборов, машин, станков и другого специального оборудования для учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся; спортивного оборудования и инвентаря; мебели для учебных целей; музыкальных инструментов; средств вычислительной техники, копировально-множительной
техники, связи и телекоммуникаций, необходимых для организации деятельности работников
и обучающихся; наглядных и звуковых пособий
(видеокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов; учебников
4,21
оплата проезда детей при проведении культурно- руб.
массовых и массовых физкультурно-спортивных
мероприятий, олимпиад и других мероприятий с
участием обучающихся
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогических работни- руб.
5 584,18
ков, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги,
с начислениями
АУП
руб.
2 990,17
УВП
руб.
1 127,52

Город и горожане/№5/2 февраля 2017
2 407,42
1,86
3,52
36,06
14,64
78,26
55,85
5,55
1,55
39,50
9,30
10,70
190,83
0,79
7,92
0,31
17,70
4,36
1,27
5,09
126,16
3,33
34,31
12,33
13,81
0,36
10,55
2,77

15,26

13,05
27,14
52,33
5,23

0,55
3,95
3,81

88,74

4,67
1,78
15,47
8,78

9,48
2,96
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Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
основных общеобразовательных программ
начального общего образования"

Наименование муниципальной
услуги
1
Реализация
основных общеобразовательных программ начального общего
образования

Уникальный
номер реестровой записи
2
047350000131
009450511787
000301000201
009101103

Наименование натуральной нормы

Ед. изм. на- З н а ч е н и е
туральной натуральнормы
ной нормы

3
4
5
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, непо- руб.
107 634,68
средственно связанных с оказанием муниципальной
услуги с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые
(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для учебных целей
руб.
65,33
приобретение учебников и художественной литерату- руб.
305,74
ры для пополнения библиотечных фондов
приобретение наглядных и звуковых пособий (видео- руб.
5,20
кассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов
приобретение материалов и предметов инвентаря руб.
2,63
для учебных и лабораторных занятий
приобретение строительных материалов, необходи- руб.
5,04
мых для обучения по предмету "Технология"
приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, ткани, руб.
18,30
необходимых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение учебных пособий, классных жур- руб.
5,24
налов, т.д.
приобретение учебного оборудования для кабинетов руб.
4,93
и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и другого специального оборудования для учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение спортивного оборудования и ин- руб.
6,75
вентаря
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной информацион- руб.
38,51
ной сети ИНТЕРНЕТ, абонентская плата
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
1,07
горячая вода (теплоэнергия)
Гкал
0,15
горячая вода (теплоноситель)
м3
2,57
электрическая энергия
кВт.ч
85,91
холодная вода
м3
3,21
водоотведение
м3
6,54
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
60,14
дератизация
руб.
11,74
дезинсекция
руб.
10,37
то электросетей, щитов
руб.
157,75

21

то инженерных сетей
руб.
170,31
промывка отопительных систем
руб.
21,40
возмещение коммунальных услуг
руб.
0,92
то теплосчетчиков
руб.
26,83
аварийное обслуживание
руб.
22,37
текущий ремонт
руб.
365,83
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия
руб.
11,73
огнезащитная обработка
руб.
1,99
противопожарные испытания
руб.
7,40
то вентиляционных установок
руб.
39,76
то тревожной кнопки
руб.
0,36
то кухонного оборудования
руб.
0,34
то видеонаблюдения
руб.
21,53
зарядка огнетушителей
руб.
5,37
то пожарной сигнализации
руб.
78,39
то системы оповещения о пожаре
руб.
25,16
то охранной сигнализации
руб.
23,85
оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих руб.
3,86
в штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН) в части расходов, связанных
с ремонтом оборудования, используемого работниками, обучающимися
ремонт и обслуживание оргтехники, используемой руб.
65,41
работниками, обучающимися
ремонт и техническое обслуживание копировально- руб.
19,69
множительного оборудования, используемого работниками, обучающимися
ремонт и обслуживание музыкального оборудования руб.
2,70
и инструментов в части расходов, связанных с организацией деятельности работников, обучающихся
заправка и восстановление картриджей для оборудо- руб.
25,29
вания, используемого работниками, обучающимися
текущий ремонт и техническое обслуживание обору- руб.
9,54
дования приборов и инвентаря, используемого работниками, обучающимися
услуги по ремонту ученической мебели, рабочего руб.
8,65
места работника
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
руб.
6,23
телефоны дополнительные
руб.
0,23
телефоны параллельные
руб.
1,83
транзит
руб.
1,69
интернет
руб.
10,84
электронная почта
руб.
0,93
радио
руб.
0,17
дополнительные услуги
руб.
0,39
межгород
руб.
21,56
2.5 Затраты на транспортные услуги
найм на хоз. нужды
руб.
2,75
0,51
транспортные расходы по служебным командиров- руб.
кам - оплата проезда в части расходов, связанных с
командированием работников, транспортные услуги для проведения культурно-массовых и массовых
физкультурно-спортивных соревнований детей, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
0,23
транспортные расходы на доставку: учебного оборудо- руб.
вания для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и другого специального оборудования для учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся;
спортивного оборудования и инвентаря; мебели для
учебных целей; музыкальных инструментов; средств
вычислительной техники, копировально-множительной
техники, связи и телекоммуникаций, необходимых для
организации деятельности работников и обучающихся;
наглядных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов; учебников
оплата проезда детей при проведении культурно- руб.
3,43
массовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
30 358,50
заработная плата педагогических работников, кото- руб.
рые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, с начислениями
АУП
руб.
2 430,32
УВП
руб.
916,41
ОП
руб.
1 956,68
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка
руб.
1,51
химчистка
руб.
2,86
уборка снега
руб.
29,31
изготовление ПСД
руб.
11,90
информационное обслуживание
руб.
63,60
охрана
руб.
45,39
паспортизация здания, экологический паспорт
руб.
4,51
инкассация
руб.
1,26
контроль за санитарным режимом
руб.
32,11
обучение персонала
руб.
7,56
прочие расходы на противопожарные мероприятия руб.
8,70
медосмотры
руб.
155,10
договоры ОСАГО
руб.
0,64
специальная оценка условий труда на рабо- руб.
6,44
чих местах
бланки и т. п.
руб.
0,25
демеркуризация
руб.
14,39
госпошлина, налоги, оплата нотариальных услуг
руб.
3,54
сборы, соревнования, организационные взносы
руб.
1,03
приобретение прочего оборудования
руб.
4,14
хозяйственные и канцелярские расходы
руб.
102,54
пособия, материалы, инвентарь
руб.
2,71
стройматериалы
руб.
27,89
ГСМ
руб.
10,02
суточные при служебных командировках и по курсам руб.
11,23
повышения квалификации, в части расходов, связанных с командированием работников
возмещение расходов на прохождение медицинско- руб.
0,29
го осмотра работников
прочие
руб.
8,57
2,25
оплата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих руб.
в штате учреждения и привлекаемых для выполнения
работ по договорам гражданско-правового характера
(с учетом ЕСН), необходимых для организации деятельности работников, обучающихся
12,40
расходы на проживание по командировкам, курсам по- руб.
вышения квалификации работников, оплата за участие
в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников
приобретение или изготовление бланков документов руб.
10,61
об образовании и (или) о квалификации
подписка и приобретение периодических изда- руб.
22,06
ний, необходимых для организации деятельности работников
приобретение и сопровождение программного обе- руб.
42,53
спечения для организации деятельности работников, обучающихся
4,25
расходы на проживание организацию питания, оплата руб.
за участие детей при проведении культурно-массовых и
массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
расходы по доставке периодических изданий, необхо- руб.
0,45
димых для организации деятельности работников
приобретение кубков, медалей, ценных подарков, руб.
3,21
свидетельств, грамот, дипломов обучающихся, медалей "За особые успехи в учении"
3,10
питание детей (в случае невозможности приоб- руб.
ретения услуг по его организации) при проведении культурно-массовых и массовых физкультурноспортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
приобретение средств вычислительной техни- руб.
72,12
ки, копировально-множительной техники, необходимых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение ГСМ для проведения культурно-массовых и руб.
3,80
массовых физкультурно-спортивных мероприятий детей
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приобретение медикаментов, перевязочных средств руб.
в учебные классы

1,45

приобретение запасных частей к вычислительной и орг- руб.
технике, используемой работниками и обучающимися

12,58

приобретение дискет, картриджей, тонеров для прин- руб.
теров и множительной техники, используемых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение служебной одежды и обуви для работников руб.
прочие выплаты в составе ФОТ
руб.

7,13

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, кото- руб.
16 717,32
рые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, с начислениями
АУП
руб.
2 991,16
УВП
руб.
1 127,89
ОП
руб.
2 408,22
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка
руб.
1,86
химчистка
руб.
3,52
уборка снега
руб.
36,07
изготовление ПСД
руб.
14,65
информационное обслуживание
руб.
78,28
охрана
руб.
55,87
паспортизация здания, экологический паспорт
руб.
5,55
инкассация
руб.
1,55
контроль за санитарным режимом
руб.
39,51
обучение персонала
руб.
9,30
прочие расходы на противопожарные мероприятия руб.
10,71
медосмотры
руб.
190,89
договоры ОСАГО
руб.
0,79
специальная оценка условий труда на рабо- руб.
7,92
чих местах
бланки и т. п.
руб.
0,31
демеркуризация
руб.
17,71
госпошлина, налоги, оплата нотариальных услуг
руб.
4,36
сборы, соревнования, организационные взносы
руб.
1,27
приобретение прочего оборудования
руб.
5,09
хозяйственные и канцелярские расходы
руб.
126,20
пособия, материалы, инвентарь
руб.
3,34
стройматериалы
руб.
34,32
ГСМ
руб.
12,34
суточные при служебных командировках и по курсам руб.
13,82
повышения квалификации, в части расходов, связанных с командированием работников
возмещение расходов на прохождение медицинско- руб.
0,36
го осмотра работников
прочие
руб.
10,55
оплата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих руб.
2,77
в штате учреждения и привлекаемых для выполнения
работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН), необходимых для организации деятельности работников, обучающихся
расходы на проживание по командировкам, курсам по- руб.
15,27
вышения квалификации работников, оплата за участие
в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников
приобретение или изготовление бланков документов руб.
13,05
об образовании и (или) о квалификации
подписка и приобретение периодических изда- руб.
27,15
ний, необходимых для организации деятельности работников
52,35
приобретение и сопровождение программного обе- руб.
спечения для организации деятельности работников, обучающихся
расходы на проживание организацию питания, оплата руб.
5,23
за участие детей при проведении культурно-массовых и
массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
расходы по доставке периодических изданий, необхо- руб.
0,55
димых для организации деятельности работников
3,95
приобретение кубков, медалей, ценных подарков, руб.
свидетельств, грамот, дипломов обучающихся, медалей "За особые успехи в учении"
3,82
питание детей (в случае невозможности приоб- руб.
ретения услуг по его организации) при проведении культурно-массовых и массовых физкультурноспортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
88,77
приобретение средств вычислительной техники, руб.
копировально-множительной техники, необходимых для
организации деятельности работников, обучающихся
приобретение ГСМ для проведения культурно- руб.
4,67
массовых и массовых физкультурно-спортивных
мероприятий детей
приобретение медикаментов, перевязочных средств руб.
1,78
в учебные классы
приобретение запасных частей к вычислительной руб.
15,48
и оргтехнике, используемой работниками и обучающимися
8,78
приобретение дискет, картриджей, тонеров для прин- руб.
теров и множительной техники, используемых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение служебной одежды и обуви для ра- руб.
9,48
ботников
прочие выплаты в составе ФОТ
руб.
2,89

7,70
2,36
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Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
основных общеобразовательных программ
начального общего образования"

Наименование муниципальной
услуги
1
Реализация
основных общеобразовательных программ начального общего
образования

Уникальный
номер реестровой записи
2
047350000131
009450511787
000100400101
005101102

Наименование натуральной нормы

Ед. изм. на- З н а ч е н и е
туральной натуральнормы
ной нормы

3
4
5
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, непо- руб.
59 270,50
средственно связанных с оказанием муниципальной
услуги с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые
(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для учебных целей
руб.
80,40
приобретение учебников и художественной литерату- руб.
376,30
ры для пополнения библиотечных фондов
приобретение наглядных и звуковых пособий (видео- руб.
6,40
кассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов
приобретение материалов и предметов инвентаря руб.
3,23
для учебных и лабораторных занятий
приобретение строительных материалов, необходи- руб.
6,20
мых для обучения по предмету "Технология"
приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, ткани, руб.
22,52
необходимых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение учебных пособий, классных жур- руб.
6,45
налов, т.д.
приобретение учебного оборудования для кабине- руб.
6,06
тов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин,
станков и другого специального оборудования для
учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение спортивного оборудования и ин- руб.
8,31
вентаря
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной информацион- руб.
47,40
ной сети ИНТЕРНЕТ, абонентская плата
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
1,32
горячая вода (теплоэнергия)
Гкал
0,18
горячая вода (теплоноситель)
м3
3,17
электрическая энергия
кВт.ч
105,74
холодная вода
м3
3,95
водоотведение
м3
8,05
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
74,01
дератизация
руб.
14,45
дезинсекция
руб.
12,77
то электросетей, щитов
руб.
194,15
то инженерных сетей
руб.
209,61
промывка отопительных систем
руб.
26,34
возмещение коммунальных услуг
руб.
1,13
то теплосчетчиков
руб.
33,02
аварийное обслуживание
руб.
27,53
текущий ремонт
руб.
450,26
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия
руб.
14,43
огнезащитная обработка
руб.
2,45
противопожарные испытания
руб.
9,11
то вентиляционных установок
руб.
48,93
то тревожной кнопки
руб.
0,44
то кухонного оборудования
руб.
0,42
то видеонаблюдения
руб.
26,49
зарядка огнетушителей
руб.
6,61
то пожарной сигнализации
руб.
96,48
то системы оповещения о пожаре
руб.
30,97
то охранной сигнализации
руб.
29,36
4,75
оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих руб.
в штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН) в части расходов, связанных
с ремонтом оборудования, используемого работниками, обучающимися
ремонт и обслуживание оргтехники, используемой руб.
80,50
работниками, обучающимися
24,24
ремонт и техническое обслуживание копировально- руб.
множительного оборудования, используемого работниками, обучающимися
ремонт и обслуживание музыкального оборудования руб.
3,33
и инструментов в части расходов, связанных с организацией деятельности работников, обучающихся
31,13
заправка и восстановление картриджей для обо- руб.
рудования, используемого работниками, обучающимися
11,74
текущий ремонт и техническое обслуживание обору- руб.
дования приборов и инвентаря, используемого работниками, обучающимися
услуги по ремонту ученической мебели, рабочего руб.
10,65
места работника
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
руб.
7,67
телефоны дополнительные
руб.
0,29
телефоны параллельные
руб.
2,25
транзит
руб.
2,08
интернет
руб.
13,34
электронная почта
руб.
1,15
радио
руб.
0,21
дополнительные услуги
руб.
0,48
межгород
руб.
26,53
2.5 Затраты на транспортные услуги
найм на хоз. нужды
руб.
3,38
0,63
транспортные расходы по служебным командиров- руб.
кам - оплата проезда в части расходов, связанных с
командированием работников, транспортные услуги для проведения культурно-массовых и массовых
физкультурно-спортивных соревнований детей, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
0,28
транспортные расходы на доставку: учебного оборудо- руб.
вания для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и другого специального оборудования для учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся; спортивного оборудования и инвентаря; мебели для учебных целей; музыкальных инструментов; средств вычислительной техники, копировально-множительной техники, связи и телекоммуникаций, необходимых для организации деятельности работников и обучающихся;
наглядных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов; учебников
4,22
оплата проезда детей при проведении культурно- руб.
массовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся

Приложение №14 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 133

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
основных общеобразовательных программ
основного общего образования"

Наименование
муниципальной услуги
1
Реализация
основных общеобразовательных программ основного общего
образования

Уникальный номер реестровой записи
2
0473500001310
0945051179100
0301000101004
101102

Наименование натуральной нормы

Ед. изм. натуральной
нормы
4

Значение
натуральной
нормы
5

3
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, не- руб.
29 698,16
посредственно связанных с оказанием муниципальной услуги с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для учебных целей
руб.
80,41
приобретение учебников и художественной литера- руб.
376,33
туры для пополнения библиотечных фондов
приобретение наглядных и звуковых пособий (ви- руб.
6,40
деокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов
приобретение материалов и предметов инвентаря руб.
3,23
для учебных и лабораторных занятий
приобретение строительных материалов, необхо- руб.
6,20
димых для обучения по предмету "Технология"
приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, тка- руб.
22,52
ни, необходимых для организации деятельности
работников, обучающихся
приобретение учебных пособий, классных жур- руб.
6,45
налов, т.д.
приобретение учебного оборудования для кабине- руб.
6,06
тов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин,
станков и другого специального оборудования для
учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение спортивного оборудования и ин- руб.
8,31
вентаря
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной информаци- руб.
47,41
онной сети ИНТЕРНЕТ, абонентская плата
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
1,32
горячая вода (теплоэнергия)
Гкал
0,18
горячая вода (теплоноситель)
м3
3,17
электрическая энергия
кВт.ч
105,75
холодная вода
м3
3,95
водоотведение
м3
8,05
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
74,02
дератизация
руб.
14,45
дезинсекция
руб.
12,77

то электросетей, щитов
руб.
194,16
то инженерных сетей
руб.
209,63
промывка отопительных систем
руб.
26,34
возмещение коммунальных услуг
руб.
1,13
то теплосчетчиков
руб.
33,02
аварийное обслуживание
руб.
27,54
текущий ремонт
руб.
450,30
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия
руб.
14,44
огнезащитная обработка
руб.
2,45
противопожарные испытания
руб.
9,11
то вентиляционных установок
руб.
48,93
то тревожной кнопки
руб.
0,44
то кухонного оборудования
руб.
0,42
то видеонаблюдения
руб.
26,50
зарядка огнетушителей
руб.
6,62
то пожарной сигнализации
руб.
96,49
то системы оповещения о пожаре
руб.
30,97
то охранной сигнализации
руб.
29,36
оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих руб.
4,75
в штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН) в части расходов, связанных с ремонтом оборудования, используемого работниками, обучающимися
ремонт и обслуживание оргтехники, используемой руб.
80,51
работниками, обучающимися
ремонт и техническое обслуживание копировально- руб.
24,24
множительного оборудования, используемого работниками, обучающимися
ремонт и обслуживание музыкального оборудо- руб.
3,33
вания и инструментов в части расходов, связанных с организацией деятельности работников,
обучающихся
заправка и восстановление картриджей для обо- руб.
31,13
рудования, используемого работниками, обучающимися
текущий ремонт и техническое обслуживание обо- руб.
11,74
рудования приборов и инвентаря, используемого
работниками, обучающимися
услуги по ремонту ученической мебели, рабоче- руб.
10,65
го места работника
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
руб.
7,67
телефоны дополнительные
руб.
0,29
телефоны параллельные
руб.
2,25
транзит
руб.
2,08
интернет
руб.
13,34
электронная почта
руб.
1,15
радио
руб.
0,21
дополнительные услуги
руб.
0,48
межгород
руб.
26,53
2.5 Затраты на транспортные услуги
найм на хоз. нужды
руб.
3,38
0,63
транспортные расходы по служебным командиров- руб.
кам - оплата проезда в части расходов, связанных с командированием работников, транспортные услуги для проведения культурно-массовых
и массовых физкультурно-спортивных соревнований детей, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
0,28
транспортные расходы на доставку: учебного обо- руб.
рудования для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и другого специального оборудования для учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся; спортивного оборудования и
инвентаря; мебели для учебных целей; музыкальных инструментов; средств вычислительной техники, копировально-множительной техники, связи и
телекоммуникаций, необходимых для организации
деятельности работников и обучающихся; наглядных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет,
слайдов и т.д.) и экспонатов; учебников
4,22
оплата проезда детей при проведении культурно- руб.
массовых и массовых физкультурно-спортивных
мероприятий, олимпиад и других мероприятий с
участием обучающихся
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
8 376,41
заработная плата педагогических работников, ко- руб.
торые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги, с начислениями
АУП
руб.
2 991,42
УВП
руб.
1 127,99
ОП
руб.
2 408,43
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка
руб.
1,86
химчистка
руб.
3,52
уборка снега
руб.
36,07
изготовление ПСД
руб.
14,65
информационное обслуживание
руб.
78,29
охрана
руб.
55,87
паспортизация здания, экологический паспорт
руб.
5,55
инкассация
руб.
1,55
контроль за санитарным режимом
руб.
39,52
обучение персонала
руб.
9,31
прочие расходы на противопожарные меро- руб.
10,71
приятия
медосмотры
руб.
190,91
договоры ОСАГО
руб.
0,79
специальная оценка условий труда на рабо- руб.
7,92
чих местах
бланки и т. п.
руб.
0,31
демеркуризация
руб.
17,71
госпошлина, налоги, оплата нотариальных услуг руб.
4,36
сборы, соревнования, организационные взносы руб.
1,27
приобретение прочего оборудования
руб.
5,09
хозяйственные и канцелярские расходы
руб.
126,21
пособия, материалы, инвентарь
руб.
3,34
стройматериалы
руб.
34,33
ГСМ
руб.
12,34
суточные при служебных командировках и по кур- руб.
13,82
сам повышения квалификации, в части расходов,
связанных с командированием работников
возмещение расходов на прохождение медицин- руб.
0,36
ского осмотра работников
прочие
руб.
10,55
2,77
оплата труда лиц, как состоящих, так и не состо- руб.
ящих в штате учреждения и привлекаемых для
выполнения работ по договорам гражданскоправового характера (с учетом ЕСН), необходимых для организации деятельности работников,
обучающихся
15,27
расходы на проживание по командировкам, кур- руб.
сам повышения квалификации работников, оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников
приобретение или изготовление бланков докумен- руб.
13,05
тов об образовании и (или) о квалификации
подписка и приобретение периодических изда- руб.
27,15
ний, необходимых для организации деятельности работников
приобретение и сопровождение программного обе- руб.
52,35
спечения для организации деятельности работников, обучающихся
5,23
расходы на проживание организацию питания, руб.
оплата за участие детей при проведении культурномассовых и массовых физкультурно-спортивных
мероприятий, олимпиад и других мероприятий с
участием обучающихся
расходы по доставке периодических изданий, не- руб.
0,55
обходимых для организации деятельности работников
приобретение кубков, медалей, ценных подарков, руб.
3,95
свидетельств, грамот, дипломов обучающихся, медалей "За особые успехи в учении"

совершенно официально
питание детей (в случае невозможности приобретения услуг по его организации) при проведении
культурно-массовых и массовых физкультурноспортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
приобретение средств вычислительной техники, копировально-множительной техники, необходимых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение ГСМ для проведения культурномассовых и массовых физкультурно-спортивных
мероприятий детей
приобретение медикаментов, перевязочных
средств в учебные классы
приобретение запасных частей к вычислительной и оргтехнике, используемой работниками и
обучающимися
приобретение дискет, картриджей, тонеров для
принтеров и множительной техники, используемых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение служебной одежды и обуви для
работников
прочие выплаты в составе ФОТ

руб.

3,82

руб.

88,78

руб.

4,67

руб.

1,78

руб.

15,48

руб.

8,78

руб.

9,48

руб.

2,90

транспортные расходы на доставку: учебного оборудования для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и другого специального оборудования для учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся; спортивного оборудования и
инвентаря; мебели для учебных целей; музыкальных инструментов; средств вычислительной техники, копировально-множительной техники, связи и
телекоммуникаций, необходимых для организации
деятельности работников и обучающихся; наглядных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет,
слайдов и т.д.) и экспонатов; учебников
оплата проезда детей при проведении культурномассовых и массовых физкультурно-спортивных
мероприятий, олимпиад и других мероприятий с
участием обучающихся
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые
не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги, с начислениями
АУП
УВП
ОП
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные
нужды
стирка
химчистка
уборка снега
изготовление ПСД
информационное обслуживание
охрана
паспортизация здания, экологический паспорт
инкассация
контроль за санитарным режимом
обучение персонала
прочие расходы на противопожарные мероприятия
медосмотры
договоры ОСАГО
специальная оценка условий труда на рабочих местах
бланки и т. п.
демеркуризация
госпошлина, налоги, оплата нотариальных услуг
сборы, соревнования, организационные взносы
приобретение прочего оборудования
хозяйственные и канцелярские расходы
пособия, материалы, инвентарь
стройматериалы
ГСМ
суточные при служебных командировках и по курсам повышения квалификации, в части расходов,
связанных с командированием работников
возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра работников
прочие
оплата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих в штате учреждения и привлекаемых для
выполнения работ по договорам гражданскоправового характера (с учетом ЕСН), необходимых для организации деятельности работников,
обучающихся
расходы на проживание по командировкам, курсам повышения квалификации работников, оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников
приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации
подписка и приобретение периодических изданий, необходимых для организации деятельности работников
приобретение и сопровождение программного
обеспечения для организации деятельности работников, обучающихся
расходы на проживание организацию питания,
оплата за участие детей при проведении культурномассовых и массовых физкультурно-спортивных
мероприятий, олимпиад и других мероприятий с
участием обучающихся
расходы по доставке периодических изданий, необходимых для организации деятельности работников
приобретение кубков, медалей, ценных подарков,
свидетельств, грамот, дипломов обучающихся, медалей "За особые успехи в учении"
питание детей (в случае невозможности приобретения услуг по его организации) при проведении
культурно-массовых и массовых физкультурноспортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
приобретение средств вычислительной техники, копировально-множительной техники, необходимых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение ГСМ для проведения культурномассовых и массовых физкультурно-спортивных
мероприятий детей
приобретение медикаментов, перевязочных
средств в учебные классы

Приложение №15 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 133

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
основных общеобразовательных программ
основного общего образования"

Наименование
муниципальной услуги
1
Реализация
основных общеобразовательных программ основного общего
образования

Уникальный номер реестровой записи
2
0473500001310
0945051179100
0301000201003
101102

Наименование натуральной нормы

Ед. изм. натуральной
нормы
4

Значение
натуральной нормы
5

3
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, не- руб.
134 543,35
посредственно связанных с оказанием муниципальной услуги с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для учебных целей
руб.
65,33
приобретение учебников и художественной литера- руб.
305,74
туры для пополнения библиотечных фондов
приобретение наглядных и звуковых пособий (ви- руб.
5,20
деокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов
приобретение материалов и предметов инвентаря руб.
2,63
для учебных и лабораторных занятий
приобретение строительных материалов, необхо- руб.
5,04
димых для обучения по предмету "Технология"
приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, тка- руб.
18,30
ни, необходимых для организации деятельности
работников, обучающихся
приобретение учебных пособий, классных жур- руб.
5,24
налов, т.д.
приобретение учебного оборудования для кабине- руб.
4,93
тов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин,
станков и другого специального оборудования для
учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение спортивного оборудования и ин- руб.
6,75
вентаря
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной информаци- руб.
38,51
онной сети ИНТЕРНЕТ, абонентская плата
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
1,07
горячая вода (теплоэнергия)
Гкал
0,15
горячая вода (теплоноситель)
м3
2,57
электрическая энергия
кВт.ч
85,91
холодная вода
м3
3,21
водоотведение
м3
6,54
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
60,14
дератизация
руб.
11,74
дезинсекция
руб.
10,37
то электросетей, щитов
руб.
157,75
то инженерных сетей
руб.
170,31
промывка отопительных систем
руб.
21,40
возмещение коммунальных услуг
руб.
0,92
то теплосчетчиков
руб.
26,83
аварийное обслуживание
руб.
22,37
текущий ремонт
руб.
365,83
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия
руб.
11,73
огнезащитная обработка
руб.
1,99
противопожарные испытания
руб.
7,40
то вентиляционных установок
руб.
39,76
то тревожной кнопки
руб.
0,36
то кухонного оборудования
руб.
0,34
то видеонаблюдения
руб.
21,53
зарядка огнетушителей
руб.
5,37
то пожарной сигнализации
руб.
78,39
то системы оповещения о пожаре
руб.
25,16
то охранной сигнализации
руб.
23,85
3,86
оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих руб.
в штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН) в части расходов, связанных с ремонтом оборудования, используемого работниками, обучающимися
ремонт и обслуживание оргтехники, используемой руб.
65,41
работниками, обучающимися
19,69
ремонт и техническое обслуживание копировально- руб.
множительного оборудования, используемого работниками, обучающимися
2,70
ремонт и обслуживание музыкального обору- руб.
дования и инструментов в части расходов, связанных с организацией деятельности работников, обучающихся
25,29
заправка и восстановление картриджей для обо- руб.
рудования, используемого работниками, обучающимися
текущий ремонт и техническое обслуживание обо- руб.
9,54
рудования приборов и инвентаря, используемого
работниками, обучающимися
услуги по ремонту ученической мебели, рабоче- руб.
8,65
го места работника
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
руб.
6,23
телефоны дополнительные
руб.
0,23
телефоны параллельные
руб.
1,83
транзит
руб.
1,69
интернет
руб.
10,84
электронная почта
руб.
0,93
радио
руб.
0,17
дополнительные услуги
руб.
0,39
межгород
руб.
21,56
2.5 Затраты на транспортные услуги
найм на хоз. нужды
руб.
2,75
0,51
транспортные расходы по служебным командиров- руб.
кам - оплата проезда в части расходов, связанных с командированием работников, транспортные услуги для проведения культурно-массовых
и массовых физкультурно-спортивных соревнований детей, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
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руб.

0,23

руб.

3,43

руб.

37 948,12

руб.
руб.
руб.

2 430,32
916,41
1 956,68

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

1,51
2,86
29,31
11,90
63,60
45,39
4,51
1,26
32,11
7,56
8,70

руб.
руб.
руб.

155,10
0,64
6,44

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

0,25
14,39
3,54
1,03
4,14
102,54
2,71
27,89
10,02
11,23

руб.

0,29

руб.
руб.

8,57
2,25

руб.

12,40

руб.

10,61

руб.

22,06

руб.

42,53

руб.

4,25

руб.

0,45

руб.

3,21

руб.

3,10

руб.

72,12

руб.

3,80

руб.

1,45

приобретение запасных частей к вычислитель- руб.
ной и оргтехнике, используемой работниками и
обучающимися

12,58

приобретение дискет, картриджей, тонеров для руб.
принтеров и множительной техники, используемых для организации деятельности работников, обучающихся

7,13

приобретение служебной одежды и обуви для руб.
работников
прочие выплаты в составе ФОТ
руб.

7,70
2,36

Приложение №16 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 133

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
основных общеобразовательных программ
основного общего образования"

Наименование
муниципальной услуги
1
Реализация
основных общеобразовательных программ основного общего
образования

Уникальный номер реестровой записи
2
0473500001310
0945051179100
0201000101005
101102

Наименование натуральной нормы

Ед. изм. на- З н а ч е н и е
туральной натуральной
нормы
нормы
3
4
5
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, не- руб.
33 948,96
посредственно связанных с оказанием муниципальной услуги с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для учебных целей
руб.
80,36
приобретение учебников и художественной литера- руб.
376,11
туры для пополнения библиотечных фондов
приобретение наглядных и звуковых пособий (видео- руб.
6,40
кассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов
приобретение материалов и предметов инвентаря руб.
3,23
для учебных и лабораторных занятий
приобретение строительных материалов, необхо- руб.
6,20
димых для обучения по предмету "Технология"
приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, тка- руб.
22,51
ни, необходимых для организации деятельности
работников, обучающихся
приобретение учебных пособий, классных жур- руб.
6,44
налов, т.д.
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приобретение учебного оборудования для кабине- руб.
6,06
тов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин,
станков и другого специального оборудования для
учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение спортивного оборудования и ин- руб.
8,30
вентаря
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной информаци- руб.
47,38
онной сети ИНТЕРНЕТ, абонентская плата
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
1,32
горячая вода (теплоэнергия)
Гкал
0,18
горячая вода (теплоноситель)
м3
3,16
электрическая энергия
кВт.ч
105,68
холодная вода
м3
3,95
водоотведение
м3
8,05
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
73,98
дератизация
руб.
14,44
дезинсекция
руб.
12,76
то электросетей, щитов
руб.
194,05
то инженерных сетей
руб.
209,51
промывка отопительных систем
руб.
26,32
возмещение коммунальных услуг
руб.
1,13
то теплосчетчиков
руб.
33,00
аварийное обслуживание
руб.
27,52
текущий ремонт
руб.
450,03
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия
руб.
14,43
огнезащитная обработка
руб.
2,45
противопожарные испытания
руб.
9,10
то вентиляционных установок
руб.
48,91
то тревожной кнопки
руб.
0,44
то кухонного оборудования
руб.
0,42
то видеонаблюдения
руб.
26,48
зарядка огнетушителей
руб.
6,61
то пожарной сигнализации
руб.
96,44
то системы оповещения о пожаре
руб.
30,95
то охранной сигнализации
руб.
29,34
оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих руб.
4,74
в штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового
характера (с учетом ЕСН) в части расходов, связанных с ремонтом оборудования, используемого
работниками, обучающимися
ремонт и обслуживание оргтехники, используемой руб.
80,46
работниками, обучающимися
24,22
ремонт и техническое обслуживание копировально- руб.
множительного оборудования, используемого работниками, обучающимися
3,33
ремонт и обслуживание музыкального обору- руб.
дования и инструментов в части расходов, связанных с организацией деятельности работников, обучающихся
31,11
заправка и восстановление картриджей для обо- руб.
рудования, используемого работниками, обучающимися
11,73
текущий ремонт и техническое обслуживание обо- руб.
рудования приборов и инвентаря, используемого
работниками, обучающимися
услуги по ремонту ученической мебели, рабоче- руб.
10,64
го места работника
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
руб.
7,66
телефоны дополнительные
руб.
0,29
телефоны параллельные
руб.
2,25
транзит
руб.
2,08
интернет
руб.
13,33
электронная почта
руб.
1,14
радио
руб.
0,21
дополнительные услуги
руб.
0,48
межгород
руб.
26,52
2.5 Затраты на транспортные услуги
найм на хоз. нужды
руб.
3,38
0,62
транспортные расходы по служебным командиров- руб.
кам - оплата проезда в части расходов, связанных с командированием работников, транспортные услуги для проведения культурно-массовых
и массовых физкультурно-спортивных соревнований детей, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
0,28
транспортные расходы на доставку: учебного обо- руб.
рудования для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и другого специального оборудования для учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся; спортивного оборудования и
инвентаря; мебели для учебных целей; музыкальных инструментов; средств вычислительной техники, копировально-множительной техники, связи и
телекоммуникаций, необходимых для организации
деятельности работников и обучающихся; наглядных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет,
слайдов и т.д.) и экспонатов; учебников
оплата проезда детей при проведении культурно- руб.
4,21
массовых и массовых физкультурно-спортивных
мероприятий, олимпиад и других мероприятий с
участием обучающихся
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
9 575,35
заработная плата педагогических работников, ко- руб.
торые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги, с начислениями
АУП
руб.
2 989,68
УВП
руб.
1 127,34
ОП
руб.
2 407,03
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка
руб.
1,86
химчистка
руб.
3,52
уборка снега
руб.
36,05
изготовление ПСД
руб.
14,64
информационное обслуживание
руб.
78,24
охрана
руб.
55,84
паспортизация здания, экологический паспорт
руб.
5,55
инкассация
руб.
1,55
контроль за санитарным режимом
руб.
39,49
обучение персонала
руб.
9,30
прочие расходы на противопожарные меро- руб.
10,70
приятия
медосмотры
руб.
190,80
договоры ОСАГО
руб.
0,79
специальная оценка условий труда на рабо- руб.
7,92
чих местах
бланки и т. п.
руб.
0,31
демеркуризация
руб.
17,70
госпошлина, налоги, оплата нотариальных услуг руб.
4,36
сборы, соревнования, организационные взносы руб.
1,27
приобретение прочего оборудования
руб.
5,09
хозяйственные и канцелярские расходы
руб.
126,14
пособия, материалы, инвентарь
руб.
3,33
стройматериалы
руб.
34,31
ГСМ
руб.
12,33
суточные при служебных командировках и по кур- руб.
13,81
сам повышения квалификации, в части расходов,
связанных с командированием работников
возмещение расходов на прохождение медицин- руб.
0,36
ского осмотра работников
прочие
руб.
10,55
2,77
оплата труда лиц, как состоящих, так и не состо- руб.
ящих в штате учреждения и привлекаемых для
выполнения работ по договорам гражданскоправового характера (с учетом ЕСН), необходимых для организации деятельности работников,
обучающихся
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расходы на проживание по командировкам, курсам повышения квалификации работников, оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников
приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации
подписка и приобретение периодических изданий, необходимых для организации деятельности работников
приобретение и сопровождение программного
обеспечения для организации деятельности работников, обучающихся
расходы на проживание организацию питания,
оплата за участие детей при проведении культурномассовых и массовых физкультурно-спортивных
мероприятий, олимпиад и других мероприятий с
участием обучающихся
расходы по доставке периодических изданий, необходимых для организации деятельности работников
приобретение кубков, медалей, ценных подарков,
свидетельств, грамот, дипломов обучающихся, медалей "За особые успехи в учении"
питание детей (в случае невозможности приобретения услуг по его организации) при проведении
культурно-массовых и массовых физкультурноспортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
приобретение средств вычислительной техники, копировально-множительной техники, необходимых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение ГСМ для проведения культурномассовых и массовых физкультурно-спортивных
мероприятий детей

руб.

15,26

руб.

13,05

руб.

27,14

руб.

52,32

руб.

5,23

руб.

0,55

руб.

3,95

руб.

3,81

руб.

88,72

руб.

4,67

приобретение медикаментов, перевязочных руб.
средств в учебные классы

1,78

приобретение запасных частей к вычислитель- руб.
ной и оргтехнике, используемой работниками и
обучающимися

15,47

приобретение дискет, картриджей, тонеров для руб.
принтеров и множительной техники, используемых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение служебной одежды и обуви для руб.
работников
прочие выплаты в составе ФОТ
руб.

8,77

9,47
2,95

Приложение №17 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 133

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
основных общеобразовательных программ
основного общего образования"

Наименование
муниципальной услуги
1
Реализация
основных общеобразовательных программ основного общего
образования

Уникальный номер реестровой записи
2
0473500001310
0945051179100
0301000105000
101102

Наименование натуральной нормы

Ед. изм. натуральной
нормы
4

Значение
натуральной
нормы
5

3
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, не- руб.
31 068,07
посредственно связанных с оказанием муниципальной услуги с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в
процессе оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для учебных целей
руб.
80,88
приобретение учебников и художественной лите- руб.
378,53
ратуры для пополнения библиотечных фондов
приобретение наглядных и звуковых посо- руб.
6,44
бий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.)
и экспонатов
приобретение материалов и предметов инвентаря руб.
3,25
для учебных и лабораторных занятий
приобретение строительных материалов, необхо- руб.
6,24
димых для обучения по предмету "Технология"
приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, тка- руб.
22,66
ни, необходимых для организации деятельности
работников, обучающихся
приобретение учебных пособий, классных жур- руб.
6,48
налов, т.д.
приобретение учебного оборудования для кабине- руб.
6,10
тов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин,
станков и другого специального оборудования для
учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение спортивного оборудования и ин- руб.
8,36
вентаря
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной информаци- руб.
47,68
онной сети ИНТЕРНЕТ, абонентская плата
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
1,33
горячая вода (теплоэнергия)
Гкал
0,19
горячая вода (теплоноситель)
м3
3,18
электрическая энергия
кВт.ч
106,37
холодная вода
м3
3,98
водоотведение
м3
8,10
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
74,45
дератизация
руб.
14,54
дезинсекция
руб.
12,84
то электросетей, щитов
руб.
195,30
то инженерных сетей
руб.
210,86
промывка отопительных систем
руб.
26,49
возмещение коммунальных услуг
руб.
1,13
то теплосчетчиков
руб.
33,21
аварийное обслуживание
руб.
27,70
текущий ремонт
руб.
452,94
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия
руб.
14,52
огнезащитная обработка
руб.
2,46
противопожарные испытания
руб.
9,16
то вентиляционных установок
руб.
49,22
то тревожной кнопки
руб.
0,45
то кухонного оборудования
руб.
0,42
то видеонаблюдения
руб.
26,65
зарядка огнетушителей
руб.
6,65
то пожарной сигнализации
руб.
97,06
то системы оповещения о пожаре
руб.
31,15
то охранной сигнализации
руб.
29,53
4,77
оплата труда лиц как состоящих, так и не состо- руб.
ящих в штате учреждения и привлекаемых для
выполнения работ по договорам гражданскоправового характера (с учетом ЕСН) в части расходов, связанных с ремонтом оборудования, используемого работниками, обучающимися
ремонт и обслуживание оргтехники, используемой руб.
80,98
работниками, обучающимися
ремонт и техническое обслуживание копировально- руб.
24,38
множительного оборудования, используемого работниками, обучающимися
ремонт и обслуживание музыкального обору- руб.
3,35
дования и инструментов в части расходов, связанных с организацией деятельности работников, обучающихся

совершенно официально
заправка и восстановление картриджей для оборудования, используемого работниками, обучающимися
текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования приборов и инвентаря, используемого
работниками, обучающимися
услуги по ремонту ученической мебели, рабочего места работника
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
телефоны дополнительные
телефоны параллельные
транзит
интернет
электронная почта
радио
дополнительные услуги
межгород
2.5 Затраты на транспортные услуги
найм на хоз. нужды
транспортные расходы по служебным командировкам - оплата проезда в части расходов, связанных с командированием работников, транспортные услуги для проведения культурно-массовых
и массовых физкультурно-спортивных соревнований детей, олимпиад и других мероприятий с
участием обучающихся
транспортные расходы на доставку: учебного оборудования для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и другого специального оборудования для учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся; спортивного оборудования и инвентаря; мебели для учебных целей; музыкальных инструментов; средств вычислительной техники, копировально-множительной техники, связи и телекоммуникаций, необходимых для
организации деятельности работников и обучающихся; наглядных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов; учебников
оплата проезда детей при проведении культурномассовых и массовых физкультурно-спортивных
мероприятий, олимпиад и других мероприятий с
участием обучающихся
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые
не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги, с начислениями
АУП

руб.

31,31

руб.

11,81

руб.

10,71

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

7,71
0,29
2,27
2,09
13,42
1,15
0,21
0,48
26,69

руб.
руб.

3,40
0,63

руб.

0,28

руб.

4,24

руб.

8 762,79

руб.

3 008,97

УВП

руб.

1 134,61

ОП

руб.

2 422,55

стирка

руб.

1,87

химчистка

руб.

3,54

уборка снега

руб.

36,29

изготовление ПСД

руб.

14,73

информационное обслуживание

руб.

78,75

охрана

руб.

56,20

паспортизация здания, экологический паспорт

руб.

5,59

инкассация

руб.

1,56

контроль за санитарным режимом

руб.

39,75

обучение персонала

руб.

9,36

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные
нужды

прочие расходы на противопожарные меро- руб.
приятия

10,77

медосмотры

руб.

192,03

договоры ОСАГО

руб.

0,80

специальная оценка условий труда на рабо- руб.
чих местах

7,97

бланки и т. п.

руб.

0,31

демеркуризация

руб.

17,81

госпошлина, налоги, оплата нотариальных услуг руб.

4,38

сборы, соревнования, организационные взносы руб.

1,27

приобретение прочего оборудования

руб.

5,12

хозяйственные и канцелярские расходы

руб.

126,95

пособия, материалы, инвентарь

руб.

3,36

стройматериалы

руб.

34,53

ГСМ

руб.

12,41

суточные при служебных командировках и по кур- руб.
сам повышения квалификации, в части расходов,
связанных с командированием работников

13,90

возмещение расходов на прохождение медицин- руб.
ского осмотра работников

0,36

прочие

10,61

руб.

оплата труда лиц, как состоящих, так и не состо- руб.
ящих в штате учреждения и привлекаемых для
выполнения работ по договорам гражданскоправового характера (с учетом ЕСН), необходимых для организации деятельности работников, обучающихся

2,79

расходы на проживание по командировкам, кур- руб.
сам повышения квалификации работников, оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников

15,36

приобретение или изготовление бланков докумен- руб.
тов об образовании и (или) о квалификации

13,13

подписка и приобретение периодических изда- руб.
ний, необходимых для организации деятельности работников

27,31

приобретение и сопровождение программного руб.
обеспечения для организации деятельности работников, обучающихся

52,66

расходы на проживание организацию пита- руб.
ния, оплата за участие детей при проведении
культурно-массовых и массовых физкультурноспортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся

5,26

расходы по доставке периодических изда- руб.
ний, необходимых для организации деятельности работников

0,56

приобретение кубков, медалей, ценных подарков, руб.
свидетельств, грамот, дипломов обучающихся, медалей "За особые успехи в учении"

3,97

питание детей (в случае невозможности приобре- руб.
тения услуг по его организации) при проведении
культурно-массовых и массовых физкультурноспортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся

3,84

приобретение средств вычислительной техни- руб.
ки, копировально-множительной техники, необходимых для организации деятельности работников, обучающихся

89,30

приобретение ГСМ для проведения культурно- руб.
массовых и массовых физкультурно-спортивных
мероприятий детей

4,70

приобретение медикаментов, перевязочных руб.
средств в учебные классы

1,80

приобретение запасных частей к вычислитель- руб.
ной и оргтехнике, используемой работниками и
обучающимися

15,57

приобретение дискет, картриджей, тонеров для руб.
принтеров и множительной техники, используемых для организации деятельности работников, обучающихся

8,83

приобретение служебной одежды и обуви для руб.
работников

9,54

прочие выплаты в составе ФОТ

2,98

руб.

Приложение №18 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 133

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
основных общеобразовательных программ
среднего общего образования"

Наименование
муниципальной услуги
1
Реализация
основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Уникальный номер реестровой записи
2
047350000131
009450511794
000301000101
001101102

Наименование натуральной нормы

Ед. изм. натуральной
нормы
4

Значение
натуральной нормы
5

3
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, непо- руб.
35 798,46
средственно связанных с оказанием муниципальной
услуги с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для учебных целей
руб.
80,51
приобретение учебников и художественной литера- руб.
376,82
туры для пополнения библиотечных фондов
приобретение наглядных и звуковых пособий (видео- руб.
6,41
кассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов
приобретение материалов и предметов инвентаря руб.
3,24
для учебных и лабораторных занятий
приобретение строительных материалов, необходи- руб.
6,21
мых для обучения по предмету "Технология"
приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, ткани, руб.
22,55
необходимых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение учебных пособий, классных жур- руб.
6,45
налов, т.д.
приобретение учебного оборудования для кабине- руб.
6,07
тов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин,
станков и другого специального оборудования для
учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение спортивного оборудования и ин- руб.
8,32
вентаря
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной информацион- руб.
47,47
ной сети ИНТЕРНЕТ, абонентская плата
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
1,32
горячая вода (теплоэнергия)
Гкал
0,18
горячая вода (теплоноситель)
м3
3,17
электрическая энергия
кВт.ч
105,88
холодная вода
м3
3,96
водоотведение
м3
8,06
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
74,12
дератизация
руб.
14,47
дезинсекция
руб.
12,79
то электросетей, щитов
руб.
194,42
то инженерных сетей
руб.
209,91
промывка отопительных систем
руб.
26,37
возмещение коммунальных услуг
руб.
1,13
то теплосчетчиков
руб.
33,06
аварийное обслуживание
руб.
27,57
текущий ремонт
руб.
450,89
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия
руб.
14,45
огнезащитная обработка
руб.
2,45
противопожарные испытания
руб.
9,12
то вентиляционных установок
руб.
49,00
то тревожной кнопки
руб.
0,44
то кухонного оборудования
руб.
0,42
то видеонаблюдения
руб.
26,53
зарядка огнетушителей
руб.
6,62
то пожарной сигнализации
руб.
96,62
то системы оповещения о пожаре
руб.
31,01
то охранной сигнализации
руб.
29,40
4,75
оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих руб.
в штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН) в части расходов, связанных
с ремонтом оборудования, используемого работниками, обучающимися
ремонт и обслуживание оргтехники, используемой руб.
80,62
работниками, обучающимися
ремонт и техническое обслуживание копировально- руб.
24,27
множительного оборудования, используемого работниками, обучающимися
3,33
ремонт и обслуживание музыкального оборудования руб.
и инструментов в части расходов, связанных с организацией деятельности работников, обучающихся
31,17
заправка и восстановление картриджей для обо- руб.
рудования, используемого работниками, обучающимися
11,75
текущий ремонт и техническое обслуживание обору- руб.
дования приборов и инвентаря, используемого работниками, обучающимися
услуги по ремонту ученической мебели, рабочего руб.
10,66
места работника
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
руб.
7,68
телефоны дополнительные
руб.
0,29
телефоны параллельные
руб.
2,26
транзит
руб.
2,08
интернет
руб.
13,36
электронная почта
руб.
1,15
радио
руб.
0,21
дополнительные услуги
руб.
0,48
межгород
руб.
26,57
2.5 Затраты на транспортные услуги
найм на хоз. нужды
руб.
3,39
0,63
транспортные расходы по служебным командиров- руб.
кам - оплата проезда в части расходов, связанных с командированием работников, транспортные услуги для проведения культурно-массовых и
массовых физкультурно-спортивных соревнований
детей, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
0,28
транспортные расходы на доставку: учебного оборудо- руб.
вания для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и другого специального оборудования для учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся; спортивного оборудования и инвентаря; мебели для учебных целей; музыкальных инструментов; средств вычислительной техники, копировально-множительной
техники, связи и телекоммуникаций, необходимых для
организации деятельности работников и обучающихся;
наглядных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов; учебников
4,22
оплата проезда детей при проведении культурно- руб.
массовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, кото- руб.
10 097,00
рые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, с начислениями
АУП
руб.
2 995,35
УВП
руб.
1 129,47
ОП
руб.
2 411,59
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка
руб.
1,86
химчистка
руб.
3,52
уборка снега
руб.
36,12
изготовление ПСД
руб.
14,67

совершенно официально
информационное обслуживание
охрана
паспортизация здания, экологический паспорт
инкассация
контроль за санитарным режимом
обучение персонала
прочие расходы на противопожарные мероприятия
медосмотры
договоры ОСАГО
специальная оценка условий труда на рабочих местах
бланки и т. п.
демеркуризация
госпошлина, налоги, оплата нотариальных услуг
сборы, соревнования, организационные взносы
приобретение прочего оборудования
хозяйственные и канцелярские расходы
пособия, материалы, инвентарь
стройматериалы
ГСМ
суточные при служебных командировках и по курсам
повышения квалификации, в части расходов, связанных с командированием работников
возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра работников
прочие
оплата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих
в штате учреждения и привлекаемых для выполнения
работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН), необходимых для организации деятельности работников, обучающихся
расходы на проживание по командировкам, курсам повышения квалификации работников, оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников
приобретение или изготовление бланков документов
об образовании и (или) о квалификации
подписка и приобретение периодических изданий, необходимых для организации деятельности работников
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников, обучающихся
расходы на проживание организацию питания, оплата
за участие детей при проведении культурно-массовых и
массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
расходы по доставке периодических изданий, необходимых для организации деятельности работников
приобретение кубков, медалей, ценных подарков,
свидетельств, грамот, дипломов обучающихся, медалей "За особые успехи в учении"
питание детей (в случае невозможности приобретения услуг по его организации) при проведении культурно-массовых и массовых физкультурноспортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
приобретение средств вычислительной техники,
копировально-множительной техники, необходимых для
организации деятельности работников, обучающихся
приобретение ГСМ для проведения культурномассовых и массовых физкультурно-спортивных
мероприятий детей
приобретение медикаментов, перевязочных средств
в учебные классы
приобретение запасных частей к вычислительной и оргтехнике, используемой работниками и обучающимися

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

78,39
55,94
5,56
1,55
39,57
9,32
10,72
191,16
0,79
7,93

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

0,31
17,73
4,36
1,27
5,10
126,37
3,34
34,37
12,35
13,83

руб.

0,36

руб.
руб.

10,57
2,77

руб.

15,29

руб.

13,07

руб.

27,19

руб.

52,42

руб.

5,24

руб.

0,55

руб.

3,96

руб.

3,82

руб.

88,89

руб.

4,68

руб.

1,79

руб.

15,50

приобретение дискет, картриджей, тонеров для прин- руб.
теров и множительной техники, используемых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение служебной одежды и обуви для ра- руб.
ботников
прочие выплаты в составе ФОТ
руб.

8,79
9,49
2,99

Приложение №19 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 133

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
основных общеобразовательных программ
среднего общего образования"

Наименование
муниципальной услуги
1
Реализация
основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Уникальный номер реестровой записи
2
047350000131
009450511794
000301000201
000101103

Наименование натуральной нормы

Ед. изм. на- З н а ч е н и е
туральной натуральнормы
ной нормы
3
4
5
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, непо- руб.
161 452,04
средственно связанных с оказанием муниципальной
услуги с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для учебных целей
руб.
130,65
приобретение учебников и художественной литера- руб.
611,48
туры для пополнения библиотечных фондов
приобретение наглядных и звуковых пособий (виде- руб.
10,40
окассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов
приобретение материалов и предметов инвентаря руб.
5,25
для учебных и лабораторных занятий
приобретение строительных материалов, необходи- руб.
10,08
мых для обучения по предмету "Технология"
приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, ткани, руб.
36,60
необходимых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение учебных пособий, классных жур- руб.
10,47
налов, т.д.
приобретение учебного оборудования для кабине- руб.
9,85
тов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин,
станков и другого специального оборудования для
учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение спортивного оборудования и ин- руб.
13,50
вентаря
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной информацион- руб.
77,03
ной сети ИНТЕРНЕТ, абонентская плата
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
2,14
горячая вода (теплоэнергия)
Гкал
0,30
горячая вода (теплоноситель)
м3
5,14
электрическая энергия
кВт.ч
171,82
холодная вода
м3
6,42
водоотведение
м3
13,08
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
120,27
дератизация
руб.
23,48
дезинсекция
руб.
20,75
то электросетей, щитов
руб.
315,49
то инженерных сетей
руб.
340,62
промывка отопительных систем
руб.
42,80
возмещение коммунальных услуг
руб.
1,83
то теплосчетчиков
руб.
53,65
аварийное обслуживание
руб.
44,74
текущий ремонт
руб.
731,67
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия
руб.
23,46
огнезащитная обработка
руб.
3,98
противопожарные испытания
руб.
14,80
то вентиляционных установок
руб.
79,51
то тревожной кнопки
руб.
0,72

то кухонного оборудования
руб.
0,68
то видеонаблюдения
руб.
43,05
зарядка огнетушителей
руб.
10,75
то пожарной сигнализации
руб.
156,79
то системы оповещения о пожаре
руб.
50,32
то охранной сигнализации
руб.
47,70
оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих руб.
7,71
в штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН) в части расходов, связанных с ремонтом оборудования, используемого работниками, обучающимися
ремонт и обслуживание оргтехники, используемой руб.
130,82
работниками, обучающимися
ремонт и техническое обслуживание копировально- руб.
39,38
множительного оборудования, используемого работниками, обучающимися
ремонт и обслуживание музыкального оборудо- руб.
5,41
вания и инструментов в части расходов, связанных с организацией деятельности работников, обучающихся
заправка и восстановление картриджей для обо- руб.
50,58
рудования, используемого работниками, обучающимися
текущий ремонт и техническое обслуживание обо- руб.
19,07
рудования приборов и инвентаря, используемого
работниками, обучающимися
услуги по ремонту ученической мебели, рабоче- руб.
17,30
го места работника
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
руб.
12,46
телефоны дополнительные
руб.
0,47
телефоны параллельные
руб.
3,66
транзит
руб.
3,38
интернет
руб.
21,68
электронная почта
руб.
1,86
радио
руб.
0,34
дополнительные услуги
руб.
0,78
межгород
руб.
43,11
2.5 Затраты на транспортные услуги
найм на хоз. нужды
руб.
5,50
транспортные расходы по служебным командировкам руб.
1,02
- оплата проезда в части расходов, связанных с командированием работников, транспортные услуги для проведения культурно-массовых и массовых физкультурноспортивных соревнований детей, олимпиад и других
мероприятий с участием обучающихся
0,45
транспортные расходы на доставку: учебного оборудо- руб.
вания для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и другого специального оборудования для учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся; спортивного оборудования и инвентаря; мебели для учебных целей; музыкальных инструментов; средств вычислительной техники, копировально-множительной техники, связи и телекоммуникаций, необходимых для организации деятельности работников и обучающихся; наглядных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет,
слайдов и т.д.) и экспонатов; учебников
6,85
оплата проезда детей при проведении культурно-массовых руб.
и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
45 537,75
заработная плата педагогических работников, кото- руб.
рые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, с начислениями
АУП
руб.
4 860,64
УВП
руб.
1 832,83
ОП
руб.
3 913,36
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка
руб.
3,02
химчистка
руб.
5,72
уборка снега
руб.
58,62
изготовление ПСД
руб.
23,80
информационное обслуживание
руб.
127,21
охрана
руб.
90,78
паспортизация здания, экологический паспорт
руб.
9,02
инкассация
руб.
2,51
контроль за санитарным режимом
руб.
64,21
обучение персонала
руб.
15,12
прочие расходы на противопожарные меро- руб.
17,40
приятия
медосмотры
руб.
310,20
договоры ОСАГО
руб.
1,29
специальная оценка условий труда на рабо- руб.
12,87
чих местах
бланки и т. п.
руб.
0,50
демеркуризация
руб.
28,77
госпошлина, налоги, оплата нотариальных услуг
руб.
7,08
сборы, соревнования, организационные взносы
руб.
2,06
приобретение прочего оборудования
руб.
8,28
хозяйственные и канцелярские расходы
руб.
205,07
пособия, материалы, инвентарь
руб.
5,42
стройматериалы
руб.
55,78
ГСМ
руб.
20,04
22,45
суточные при служебных командировках и по курсам руб.
повышения квалификации, в части расходов, связанных с командированием работников
возмещение расходов на прохождение медицинско- руб.
0,59
го осмотра работников
прочие
руб.
17,15
4,50
оплата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих руб.
в штате учреждения и привлекаемых для выполнения
работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН), необходимых для организации
деятельности работников, обучающихся
расходы на проживание по командировкам, курсам по- руб.
24,81
вышения квалификации работников, оплата за участие
в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников
приобретение или изготовление бланков документов руб.
21,21
об образовании и (или) о квалификации
подписка и приобретение периодических изданий, необ- руб.
44,12
ходимых для организации деятельности работников
приобретение и сопровождение программного обе- руб.
85,06
спечения для организации деятельности работников, обучающихся
8,50
расходы на проживание организацию питания, руб.
оплата за участие детей при проведении культурномассовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
расходы по доставке периодических изданий, необ- руб.
0,90
ходимых для организации деятельности работников
приобретение кубков, медалей, ценных подарков, руб.
6,42
свидетельств, грамот, дипломов обучающихся, медалей "За особые успехи в учении"
6,20
питание детей (в случае невозможности приобре- руб.
тения услуг по его организации) при проведении
культурно-массовых и массовых физкультурноспортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
144,25
приобретение средств вычислительной техни- руб.
ки, копировально-множительной техники, необходимых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение ГСМ для проведения культурно- руб.
7,59
массовых и массовых физкультурно-спортивных
мероприятий детей
приобретение медикаментов, перевязочных средств руб.
2,90
в учебные классы
приобретение запасных частей к вычислитель- руб.
25,15
ной и оргтехнике, используемой работниками и
обучающимися
приобретение дискет, картриджей, тонеров для прин- руб.
14,26
теров и множительной техники, используемых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение служебной одежды и обуви для ра- руб.
15,40
ботников
прочие выплаты в составе ФОТ
руб.
4,80

Город и горожане/№5/2 февраля 2017

25

Приложение №20 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 133

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
основных общеобразовательных программ
среднего общего образования"

Наименование
муниципальной услуги
1
Реализация
основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Уникальный номер реестровой записи
2
047350000131
009450511794
000201000101
002101102

Наименование натуральной нормы

Ед. изм. натуральной
нормы
4

Значение
натуральной нормы
5

3
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, непо- руб.
43 512,36
средственно связанных с оказанием муниципальной
услуги с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для учебных целей
руб.
80,36
приобретение учебников и художественной литера- руб.
376,09
туры для пополнения библиотечных фондов
приобретение наглядных и звуковых пособий (видео- руб.
6,40
кассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов
приобретение материалов и предметов инвентаря руб.
3,23
для учебных и лабораторных занятий
приобретение строительных материалов, необходи- руб.
6,20
мых для обучения по предмету "Технология"
приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, ткани, руб.
22,51
необходимых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение учебных пособий, классных жур- руб.
6,44
налов, т.д.
приобретение учебного оборудования для кабине- руб.
6,06
тов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин,
станков и другого специального оборудования для
учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение спортивного оборудования и ин- руб.
8,30
вентаря
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной информацион- руб.
47,38
ной сети ИНТЕРНЕТ, абонентская плата
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
1,32
горячая вода (теплоэнергия)
Гкал
0,18
горячая вода (теплоноситель)
м3
3,16
электрическая энергия
кВт.ч
105,68
холодная вода
м3
3,95
водоотведение
м3
8,05
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
73,97
дератизация
руб.
14,44
дезинсекция
руб.
12,76
то электросетей, щитов
руб.
194,04
то инженерных сетей
руб.
209,50
промывка отопительных систем
руб.
26,32
возмещение коммунальных услуг
руб.
1,13
то теплосчетчиков
руб.
33,00
аварийное обслуживание
руб.
27,52
текущий ремонт
руб.
450,02
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия
руб.
14,43
огнезащитная обработка
руб.
2,45
противопожарные испытания
руб.
9,10
то вентиляционных установок
руб.
48,90
то тревожной кнопки
руб.
0,44
то кухонного оборудования
руб.
0,42
то видеонаблюдения
руб.
26,48
зарядка огнетушителей
руб.
6,61
то пожарной сигнализации
руб.
96,43
то системы оповещения о пожаре
руб.
30,95
то охранной сигнализации
руб.
29,34
4,74
оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих руб.
в штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН) в части расходов, связанных с ремонтом оборудования, используемого работниками, обучающимися
ремонт и обслуживание оргтехники, используемой руб.
80,46
работниками, обучающимися
ремонт и техническое обслуживание копировально- руб.
24,22
множительного оборудования, используемого работниками, обучающимися
3,33
ремонт и обслуживание музыкального оборудо- руб.
вания и инструментов в части расходов, связанных с организацией деятельности работников, обучающихся
31,11
заправка и восстановление картриджей для обо- руб.
рудования, используемого работниками, обучающимися
11,73
текущий ремонт и техническое обслуживание обору- руб.
дования приборов и инвентаря, используемого работниками, обучающимися
услуги по ремонту ученической мебели, рабоче- руб.
10,64
го места работника
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
руб.
7,66
телефоны дополнительные
руб.
0,29
телефоны параллельные
руб.
2,25
транзит
руб.
2,08
интернет
руб.
13,33
электронная почта
руб.
1,14
радио
руб.
0,21
дополнительные услуги
руб.
0,48
межгород
руб.
26,52
2.5 Затраты на транспортные услуги
найм на хоз. нужды
руб.
3,38
0,62
транспортные расходы по служебным командиров- руб.
кам - оплата проезда в части расходов, связанных с командированием работников, транспортные услуги для проведения культурно-массовых и
массовых физкультурно-спортивных соревнований детей, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
0,28
транспортные расходы на доставку: учебного оборудо- руб.
вания для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и другого специального оборудования для учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся; спортивного оборудования и инвентаря; мебели для учебных целей; музыкальных инструментов; средств вычислительной техники, копировально-множительной техники, связи и телекоммуникаций, необходимых для организации деятельности работников и обучающихся; наглядных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет,
слайдов и т.д.) и экспонатов; учебников
оплата проезда детей при проведении культурно-массовых руб.
4,21
и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, кото- руб.
12 272,72
рые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, с начислениями
АУП
руб.
2 989,56
УВП
руб.
1 127,29
ОП
руб.
2 406,93
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка
руб.
1,86
химчистка
руб.
3,52
уборка снега
руб.
36,05
изготовление ПСД
руб.
14,64
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информационное обслуживание
охрана
паспортизация здания, экологический паспорт
инкассация
контроль за санитарным режимом
обучение персонала
прочие расходы на противопожарные мероприятия
медосмотры
договоры ОСАГО
специальная оценка условий труда на рабочих местах
бланки и т. п.
демеркуризация
госпошлина, налоги, оплата нотариальных услуг
сборы, соревнования, организационные взносы
приобретение прочего оборудования
хозяйственные и канцелярские расходы
пособия, материалы, инвентарь
стройматериалы
ГСМ
суточные при служебных командировках и по курсам
повышения квалификации, в части расходов, связанных с командированием работников
возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра работников
прочие
оплата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих
в штате учреждения и привлекаемых для выполнения
работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН), необходимых для организации
деятельности работников, обучающихся
расходы на проживание по командировкам, курсам повышения квалификации работников, оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников
приобретение или изготовление бланков документов
об образовании и (или) о квалификации
подписка и приобретение периодических изданий, необходимых для организации деятельности работников
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников, обучающихся
расходы на проживание организацию питания, оплата за
участие детей при проведении культурно-массовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад
и других мероприятий с участием обучающихся
расходы по доставке периодических изданий, необходимых для организации деятельности работников
приобретение кубков, медалей, ценных подарков,
свидетельств, грамот, дипломов обучающихся, медалей "За особые успехи в учении"
питание детей (в случае невозможности приобретения услуг по его организации) при проведении
культурно-массовых и массовых физкультурноспортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
приобретение средств вычислительной техники,
копировально-множительной техники, необходимых для
организации деятельности работников, обучающихся
приобретение ГСМ для проведения культурно-массовых и
массовых физкультурно-спортивных мероприятий детей
приобретение медикаментов, перевязочных средств
в учебные классы
приобретение запасных частей к вычислительной и оргтехнике, используемой работниками и обучающимися
приобретение дискет, картриджей, тонеров для принтеров и множительной техники, используемых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение служебной одежды и обуви для работников
прочие выплаты в составе ФОТ

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

78,24
55,84
5,55
1,55
39,49
9,30
10,70
190,79
0,79
7,92

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

0,31
17,70
4,36
1,27
5,09
126,13
3,33
34,31
12,33
13,81

руб.

0,36

руб.
руб.

10,55
2,77

руб.

15,26

руб.

13,05

руб.

27,14

руб.

52,32

руб.

5,23

руб.

0,55

руб.

3,95

руб.

3,81

руб.

88,72

руб.

4,67

руб.

1,78

руб.

15,47

руб.

8,77

руб.

9,47

руб.

2,93

Приложение №21 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 133

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
основных общеобразовательных программ
среднего общего образования"

Наименование
муниципальной услуги
1
Реализация
основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Уникальный номер реестровой записи
2
0473500001310
0945051179400
0301000109003
101102

Наименование натуральной нормы

Ед. изм. на- З н а ч е н и е
туральной натуральнормы
ной нормы
3
4
5
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, не- руб.
25 130,62
посредственно связанных с оказанием муниципальной услуги с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для учебных целей
руб.
79,84
приобретение учебников и художественной литера- руб.
373,68
туры для пополнения библиотечных фондов
приобретение наглядных и звуковых пособий (видео- руб.
6,36
кассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов
приобретение материалов и предметов инвентаря руб.
3,21
для учебных и лабораторных занятий
приобретение строительных материалов, необходи- руб.
6,16
мых для обучения по предмету "Технология"
приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, ткани, руб.
22,37
необходимых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение учебных пособий, классных жур- руб.
6,40
налов, т.д.
приобретение учебного оборудования для кабине- руб.
6,02
тов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин,
станков и другого специального оборудования для
учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение спортивного оборудования и ин- руб.
8,25
вентаря
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной информацион- руб.
47,07
ной сети ИНТЕРНЕТ, абонентская плата
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
1,31
горячая вода (теплоэнергия)
Гкал
0,18
горячая вода (теплоноситель)
м3
3,14
электрическая энергия
кВт.ч
105,00
холодная вода
м3
3,92
водоотведение
м3
7,99
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
73,50
дератизация
руб.
14,35
дезинсекция
руб.
12,68
то электросетей, щитов
руб.
192,80
то инженерных сетей
руб.
208,16
промывка отопительных систем
руб.
26,15
возмещение коммунальных услуг
руб.
1,12
то теплосчетчиков
руб.
32,79
аварийное обслуживание
руб.
27,34
текущий ремонт
руб.
447,13
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия
руб.
14,33
огнезащитная обработка
руб.
2,43
противопожарные испытания
руб.
9,04
то вентиляционных установок
руб.
48,59
то тревожной кнопки
руб.
0,44

совершенно официально
то кухонного оборудования
руб.
0,42
то видеонаблюдения
руб.
26,31
зарядка огнетушителей
руб.
6,57
то пожарной сигнализации
руб.
95,81
то системы оповещения о пожаре
руб.
30,75
то охранной сигнализации
руб.
29,15
оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих руб.
4,71
в штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН) в части расходов, связанных с ремонтом оборудования, используемого работниками, обучающимися
ремонт и обслуживание оргтехники, используемой руб.
79,95
работниками, обучающимися
ремонт и техническое обслуживание копировально- руб.
24,07
множительного оборудования, используемого работниками, обучающимися
ремонт и обслуживание музыкального оборудо- руб.
3,30
вания и инструментов в части расходов, связанных с организацией деятельности работников,
обучающихся
заправка и восстановление картриджей для обо- руб.
30,91
рудования, используемого работниками, обучающимися
текущий ремонт и техническое обслуживание обо- руб.
11,66
рудования приборов и инвентаря, используемого
работниками, обучающимися
услуги по ремонту ученической мебели, рабоче- руб.
10,57
го места работника
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
руб.
7,61
телефоны дополнительные
руб.
0,29
телефоны параллельные
руб.
2,24
транзит
руб.
2,07
интернет
руб.
13,25
электронная почта
руб.
1,14
радио
руб.
0,21
дополнительные услуги
руб.
0,47
межгород
руб.
26,35
2.5 Затраты на транспортные услуги
найм на хоз. нужды
руб.
3,36
транспортные расходы по служебным командировкам - руб.
0,62
оплата проезда в части расходов, связанных с командированием работников, транспортные услуги для проведения культурно-массовых и массовых физкультурноспортивных соревнований детей, олимпиад и других
мероприятий с участием обучающихся
0,28
транспортные расходы на доставку: учебного обо- руб.
рудования для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и другого специального оборудования для учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся; спортивного оборудования и
инвентаря; мебели для учебных целей; музыкальных инструментов; средств вычислительной техники, копировально-множительной техники, связи и
телекоммуникаций, необходимых для организации
деятельности работников и обучающихся; наглядных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет,
слайдов и т.д.) и экспонатов; учебников
4,19
оплата проезда детей при проведении культурно- руб.
массовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, кото- руб.
7 088,12
рые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, с начислениями
АУП
руб.
2 970,39
УВП
руб.
1 120,06
ОП
руб.
2 391,50
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка
руб.
1,85
химчистка
руб.
3,50
уборка снега
руб.
35,82
изготовление ПСД
руб.
14,55
информационное обслуживание
руб.
77,74
охрана
руб.
55,48
паспортизация здания, экологический паспорт
руб.
5,51
инкассация
руб.
1,54
контроль за санитарным режимом
руб.
39,24
обучение персонала
руб.
9,24
прочие расходы на противопожарные меро- руб.
10,63
приятия
медосмотры
руб.
189,57
договоры ОСАГО
руб.
0,79
специальная оценка условий труда на рабо- руб.
7,87
чих местах
бланки и т. п.
руб.
0,31
демеркуризация
руб.
17,58
госпошлина, налоги, оплата нотариальных услуг руб.
4,33
сборы, соревнования, организационные взносы
руб.
1,26
приобретение прочего оборудования
руб.
5,06
хозяйственные и канцелярские расходы
руб.
125,32
пособия, материалы, инвентарь
руб.
3,31
стройматериалы
руб.
34,09
ГСМ
руб.
12,25
13,72
суточные при служебных командировках и по курсам руб.
повышения квалификации, в части расходов, связанных с командированием работников
возмещение расходов на прохождение медицинско- руб.
0,36
го осмотра работников
прочие
руб.
10,48
2,75
оплата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих руб.
в штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН), необходимых для организации деятельности работников, обучающихся
15,16
расходы на проживание по командировкам, курсам по- руб.
вышения квалификации работников, оплата за участие
в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников
приобретение или изготовление бланков докумен- руб.
12,96
тов об образовании и (или) о квалификации
подписка и приобретение периодических изда- руб.
26,96
ний, необходимых для организации деятельности работников
приобретение и сопровождение программного обе- руб.
51,98
спечения для организации деятельности работников, обучающихся
5,19
расходы на проживание организацию питания, оплата руб.
за участие детей при проведении культурно-массовых и
массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
расходы по доставке периодических изданий, необхо- руб.
0,55
димых для организации деятельности работников
приобретение кубков, медалей, ценных подарков, руб.
3,92
свидетельств, грамот, дипломов обучающихся, медалей "За особые успехи в учении"
3,79
питание детей (в случае невозможности приобре- руб.
тения услуг по его организации) при проведении
культурно-массовых и массовых физкультурноспортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
приобретение средств вычислительной техники, руб.
88,15
копировально-множительной техники, необходимых для
организации деятельности работников, обучающихся
приобретение ГСМ для проведения культурно- руб.
4,64
массовых и массовых физкультурно-спортивных
мероприятий детей
приобретение медикаментов, перевязочных средств руб.
1,77
в учебные классы
приобретение запасных частей к вычислительной и орг- руб.
15,37
технике, используемой работниками и обучающимися
приобретение дискет, картриджей, тонеров для прин- руб.
8,72
теров и множительной техники, используемых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение служебной одежды и обуви для ра- руб.
9,41
ботников
прочие выплаты в составе ФОТ

руб.

2,91

Приложение №22 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 133

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Присмотр и
уход"

Наименование
муниципальной
услуги
1
Присмотр и
уход

Уникальный номер реестровой записи
2
047350000131
009450511785
004300400007
002100103

Наименование натуральной нормы

Ед. изм. натуральной
нормы
4

3
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, не- руб.
посредственно связанных с оказанием муниципальной услуги с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое
имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Значение
натуральной нормы
5

9 147,79

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
2.4 Затраты на услуги связи
2.5 Затраты на транспортные услуги
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые
не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
2.7 Затраты на п https://cs540100.vk.me/c837333/v837333343/22577/
YVzG81BhR4I.jpg рочие общехозяйственные нужды

Приложение №23 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 133

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
дополнительных общеразвивающих программ"

Наименование
муниципальной услуги
1
Реализация
дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер реестровой записи
2
047350000131
009450511Г42
001000300101
003100103

Наименование натуральной нормы

Ед. изм. на- З н а ч е н и е
туральной натуральнормы
ной нормы
3
4
5
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, не- руб.
40,63
посредственно связанных с оказанием муниципальной услуги с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для учебных целей
руб.
0,24
приобретение учебников и художественной литера- руб.
1,11
туры для пополнения библиотечных фондов
приобретение наглядных и звуковых пособий (ви- руб.
0,02
деокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов
приобретение материалов и предметов инвентаря руб.
0,01
для учебных и лабораторных занятий
приобретение строительных материалов, необходи- руб.
0,02
мых для обучения по предмету "Технология"
приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, ткани, руб.
0,07
необходимых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение учебных пособий, классных жур- руб.
0,14
налов, т.д.
приобретение учебного оборудования для кабине- руб.
0,02
тов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин,
станков и другого специального оборудования для
учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение спортивного оборудования и ин- руб.
0,02
вентаря
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной информацион- руб.
0,14
ной сети ИНТЕРНЕТ, абонентская плата
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
0,01284
горячая вода (теплоэнергия)
Гкал
0,00165
горячая вода (теплоноситель)
м3
0,02867
электрическая энергия
кВт.ч
1,44973
холодная вода
м3
0,03580
водоотведение
м3
0,06661
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
0,51
дератизация
руб.
0,07
дезинсекция
руб.
0,04
то электросетей, щитов
руб.
1,29
то инженерных сетей
руб.
1,40
промывка отопительных систем
руб.
0,20
возмещение коммунальных услуг
руб.
1,55
то теплосчетчиков
руб.
0,35
аварийное обслуживание
руб.
0,26
текущий ремонт
руб.
3,16
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия
руб.
0,10
огнезащитная обработка
руб.
0,05
противопожарные испытания
руб.
0,03
то вентиляционных установок
руб.
0,28
то электронных часов, кабельного телевидения, руб.
0,10
внутренней связи
то видеонаблюдения
руб.
0,13
зарядка огнетушителей
руб.
0,03
то пожарной сигнализации
руб.
0,72
то системы оповещения о пожаре
руб.
0,48
то охранной сигнализации
руб.
0,28
0,05
оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих руб.
в штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН) в части расходов, связанных с ремонтом оборудования, используемого работниками, обучающимися
ремонт и обслуживание оргтехники, используемой руб.
0,24
работниками, обучающимися
ремонт и техническое обслуживание копировально- руб.
0,22
множительного оборудования, используемого работниками, обучающимися
0,01
ремонт и обслуживание музыкального оборудо- руб.
вания и инструментов в части расходов, связанных с организацией деятельности работников,
обучающихся
0,09
заправка и восстановление картриджей для обо- руб.
рудования, используемого работниками, обучающимися

совершенно официально
текущий ремонт и техническое обслуживание обо- руб.
0,34
рудования, приборов и инвентаря, используемого
работниками, обучающимися
услуги по ремонту ученической мебели, рабоче- руб.
0,03
го места работника
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
руб.
0,27
телефоны дополнительные
руб.
0,02
телефоны параллельные
руб.
0,06
транзит
руб.
0,02
интернет
руб.
0,45
электронная почта
руб.
0,01
радио
руб.
0,01
дополнительные услуги
руб.
0,03
межгород
руб.
0,09
2.5 Затраты на транспортные услуги
подвоз
руб.
0,77
найм на хоз. нужды
руб.
0,02
оплата проезда
руб.
0,12
оплата проезда детей при проведении культурно-массовых руб.
0,01
и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, ко- руб.
14,84
торые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги, с начислениями
АУП
руб.
27,16
УВП
руб.
11,42
ОП
руб.
18,50
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка
руб.
0,01
химчистка
руб.
0,04
уборка снега
руб.
0,14
изготовление ПСД
руб.
0,08
информационное обслуживание
руб.
0,90
охрана
руб.
0,41
паспортизация здания, экологический паспорт
руб.
0,02
инкассация
руб.
0,00
контроль за санитарным режимом
руб.
0,19
обучение персонала
руб.
0,13
прочие расходы на противопожарные меро- руб.
0,06
приятия
медосмотры
руб.
1,22
культмассовые и физкультурно-спортивные ме- руб.
0,01
роприятия
договоры ОСАГО
руб.
0,01
специальная оценка условий труда на рабо- руб.
0,05
чих местах
монтаж вычислительной сети, продление лицензии руб.
0,04
на программное обеспечение
бланки и т. п.
руб.
0,03
демеркуризация
руб.
0,07
госпошлина, налоги, оплата нотариальных услуг руб.
0,03
сборы, соревнования, организационные взносы руб.
0,12
приобретение прочего оборудования
руб.
0,02
хозяйственные и канцелярские расходы
руб.
1,22
запчасти к автотранспорту
руб.
0,04
пособия, материалы, инвентарь
руб.
0,21
стройматериалы
руб.
0,24
медикаменты
руб.
0,01
ГСМ
руб.
0,18
0,05
суточные при служебных командировках и по курсам руб.
повышения квалификации, в части расходов, связанных с командированием работников
прочие
руб.
1,14
0,01
оплата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих руб.
в штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН), необходимых для организации деятельности работников, обучающихся
0,05
расходы на проживание по командировкам, курсам по- руб.
вышения квалификации работников, оплата за участие
в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников
приобретение или изготовление бланков докумен- руб.
0,04
тов об образовании и (или) о квалификации
0,12
подписка и приобретение периодических изда- руб.
ний, необходимых для организации деятельности работников
0,15
приобретение и сопровождение программного обе- руб.
спечения для организации деятельности работников, обучающихся
расходы на проживание организацию питания, оплата руб.
0,02
за участие детей при проведении культурно-массовых и
массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
приобретение кубков, медалей, ценных подарков, руб.
0,01
свидетельств, грамот, дипломов обучающихся, медалей "За особые успехи в учении"
0,01
питание детей (в случае невозможности приобре- руб.
тения услуг по его организации) при проведении
культурно-массовых и массовых физкультурноспортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
0,26
приобретение средств вычислительной техники, руб.
копировально-множительной техники, необходимых для
организации деятельности работников, обучающихся
0,01
приобретение ГСМ для проведения культурно- руб.
массовых и массовых физкультурно-спортивных
мероприятий детей
приобретение медикаментов, перевязочных средств руб.
0,01
в учебные классы
0,21
приобретение запасных частей к вычислитель- руб.
ной и оргтехнике, используемой работниками и
обучающимися
0,03
приобретение дискет, картриджей, тонеров для прин- руб.
теров и множительной техники, используемых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение служебной одежды и обуви для руб.
0,09
работников
прочие выплаты в составе ФОТ
руб.
0,05

Приложение №24 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 133

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
дополнительных общеразвивающих программ"

Наименование
муниципальной услуги
1
Реализация
дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер реестровой записи
2
047350000131
009450511Г42
001000300201
002100103

Наименование натуральной нормы

Ед. изм. на- З н а ч е н и е
туральной натуральнормы
ной нормы
3
4
5
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, не- руб.
50,50
посредственно связанных с оказанием муниципальной услуги с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для учебных целей
руб.
0,55
приобретение учебников и художественной литера- руб.
2,60
туры для пополнения библиотечных фондов
приобретение наглядных и звуковых пособий (видео- руб.
кассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов

0,04

приобретение материалов и предметов инвентаря
для учебных и лабораторных занятий
приобретение строительных материалов, необходимых для обучения по предмету "Технология"
приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, ткани,
необходимых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение учебных пособий, классных журналов, т.д.

руб.

0,02

руб.

0,04

руб.

0,16

руб.

0,13

приобретение учебного оборудования для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин,
станков и другого специального оборудования для
учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение спортивного оборудования и инвентаря
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной информационной сети ИНТЕРНЕТ, абонентская плата
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
горячая вода (теплоэнергия)
горячая вода (теплоноситель)
электрическая энергия
холодная вода
водоотведение
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
дератизация
дезинсекция
то электросетей, щитов
то инженерных сетей
промывка отопительных систем
возмещение коммунальных услуг
то теплосчетчиков
аварийное обслуживание
текущий ремонт
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия
огнезащитная обработка
противопожарные испытания
то вентиляционных установок
то электронных часов, кабельного телевидения,
внутренней связи
то видеонаблюдения
зарядка огнетушителей
то пожарной сигнализации
то системы оповещения о пожаре
то охранной сигнализации
оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих
в штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН) в части расходов, связанных с ремонтом оборудования, используемого работниками, обучающимися
ремонт и обслуживание оргтехники, используемой
работниками, обучающимися
ремонт и техническое обслуживание копировальномножительного оборудования, используемого работниками, обучающимися
ремонт и обслуживание музыкального оборудования и инструментов в части расходов, связанных с организацией деятельности работников,
обучающихся
заправка и восстановление картриджей для оборудования, используемого работниками, обучающимися
текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования, приборов и инвентаря, используемого
работниками, обучающимися
услуги по ремонту ученической мебели, рабочего места работника
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
телефоны дополнительные
телефоны параллельные
транзит
интернет
электронная почта
радио
дополнительные услуги
межгород
2.5 Затраты на транспортные услуги
подвоз
найм на хоз. нужды
оплата проезда
оплата проезда детей при проведении культурномассовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые
не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги, с начислениями
АУП
УВП
ОП
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка
химчистка
уборка снега
изготовление ПСД
информационное обслуживание
охрана
паспортизация здания, экологический паспорт
инкассация
контроль за санитарным режимом
обучение персонала
прочие расходы на противопожарные мероприятия
медосмотры
культмассовые и физкультурно-спортивные мероприятия
договоры ОСАГО
специальная оценка условий труда на рабочих местах
монтаж вычислительной сети, продление лицензии
на программное обеспечение
бланки и т. п.
демеркуризация
госпошлина, налоги, оплата нотариальных услуг
сборы, соревнования, организационные взносы
приобретение прочего оборудования
хозяйственные и канцелярские расходы
запчасти к автотранспорту
пособия, материалы, инвентарь
стройматериалы
медикаменты
ГСМ
суточные при служебных командировках и по курсам
повышения квалификации, в части расходов, связанных с командированием работников
прочие
оплата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих
в штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН), необходимых для организации деятельности работников, обучающихся
расходы на проживание по командировкам, курсам повышения квалификации работников, оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников
приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации
подписка и приобретение периодических изданий, необходимых для организации деятельности работников

руб.

0,04

руб.

0,06

руб.

0,33

Гкал
Гкал
м3
кВт.ч
м3
м3
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приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников, обучающихся
расходы на проживание организацию питания,
оплата за участие детей при проведении культурномассовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
приобретение кубков, медалей, ценных подарков,
свидетельств, грамот, дипломов обучающихся, медалей "За особые успехи в учении"
питание детей (в случае невозможности приобретения услуг по его организации) при проведении
культурно-массовых и массовых физкультурноспортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
приобретение средств вычислительной техники, копировально-множительной техники, необходимых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение ГСМ для проведения культурномассовых и массовых физкультурно-спортивных
мероприятий детей
приобретение медикаментов, перевязочных
средств в учебные классы
приобретение запасных частей к вычислительной и оргтехнике, используемой работниками и
обучающимися

0,01557
0,00207
0,03575
1,55210
0,04452
0,08647

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

0,72
0,12
0,09
1,86
2,01
0,27
1,12
0,41
0,32
4,43

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

0,14
0,04
0,07
0,44
0,07

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

0,22
0,05
0,98
0,50
0,34
0,06

руб.

0,56

руб.

0,27

руб.

0,02

руб.

0,21

руб.

0,30

руб.

0,07

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

0,23
0,02
0,05
0,03
0,39
0,01
0,01
0,02
0,19

руб.
руб.
руб.
руб.

0,56
0,03
0,09
0,03

руб.

10,73

руб.
руб.
руб.

33,90
13,63
24,85

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

0,02
0,05
0,27
0,13
1,03
0,56
0,04
0,01
0,33
0,14
0,09

руб.
руб.

1,79
0,01

руб.
руб.

0,01
0,07

руб.

0,03

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

0,02
0,13
0,04
0,09
0,04
1,48
0,03
0,17
0,33
0,01
0,19
0,10

руб.
руб.

0,87
0,02

руб.

0,11

руб.

0,09

руб.

0,22

руб.

0,36

руб.

0,04

руб.

0,03

руб.

0,03

руб.

0,61

руб.

0,03

руб.

0,01

руб.

0,23

приобретение дискет, картриджей, тонеров для руб.
принтеров и множительной техники, используемых для организации деятельности работников,
обучающихся
приобретение служебной одежды и обуви для руб.
работников

0,06

прочие выплаты в составе ФОТ

0,10

руб.

0,11

Приложение №25 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 133

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
дополнительных общеразвивающих программ"

Наименование
муниципальной услуги
1
Реализация
дополнительных общеразвивающих
программ

Уникальный номер реестровой записи
2
0473500001310
09450511Г4200
1000300301001
100103

Наименование натуральной нормы

Ед. изм.
натуральной нормы
4

Значение
натуральной нормы
5

3
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, непо- руб.
55,86
средственно связанных с оказанием муниципальной
услуги с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для учебных целей
руб.
0,73
приобретение учебников и художественной литерату- руб.
3,41
ры для пополнения библиотечных фондов
приобретение наглядных и звуковых пособий (видео- руб.
0,06
кассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов
приобретение материалов и предметов инвентаря руб.
0,03
для учебных и лабораторных занятий
приобретение строительных материалов, необходи- руб.
0,06
мых для обучения по предмету "Технология"
приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, ткани, руб.
0,20
необходимых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение учебных пособий, классных жур- руб.
0,12
налов, т.д.
приобретение учебного оборудования для кабинетов руб.
0,05
и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и другого специального оборудования для учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение спортивного оборудования и ин- руб.
0,08
вентаря
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной информацион- руб.
0,43
ной сети ИНТЕРНЕТ, абонентская плата
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
0,01705
горячая вода (теплоэнергия)
Гкал
0,00229
горячая вода (теплоноситель)
м3
0,03966
электрическая энергия
кВт.ч
1,60695
холодная вода
м3
0,04956
водоотведение
м3
0,09764
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
0,83
дератизация
руб.
0,15
дезинсекция
руб.
0,12
то электросетей, щитов
руб.
2,17
то инженерных сетей
руб.
2,35
промывка отопительных систем
руб.
0,31
возмещение коммунальных услуг
руб.
0,89
то теплосчетчиков
руб.
0,44
аварийное обслуживание
руб.
0,35
текущий ремонт
руб.
5,12
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного
движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия
руб.
0,16
огнезащитная обработка
руб.
0,04
противопожарные испытания
руб.
0,09
то вентиляционных установок
руб.
0,52
то электронных часов, кабельного телевидения, вну- руб.
0,06
тренней связи
то видеонаблюдения
руб.
0,27
зарядка огнетушителей
руб.
0,07
то пожарной сигнализации
руб.
1,12
то системы оповещения о пожаре
руб.
0,50
то охранной сигнализации
руб.
0,37
0,06
оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих руб.
в штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН) в части расходов, связанных
с ремонтом оборудования, используемого работниками, обучающимися
ремонт и обслуживание оргтехники, используемой руб.
0,73
работниками, обучающимися
0,30
ремонт и техническое обслуживание копировально- руб.
множительного оборудования, используемого работниками, обучающимися
ремонт и обслуживание музыкального оборудования руб.
0,03
и инструментов в части расходов, связанных с организацией деятельности работников, обучающихся
заправка и восстановление картриджей для оборудо- руб.
0,28
вания, используемого работниками, обучающимися
текущий ремонт и техническое обслуживание обору- руб.
0,28
дования, приборов и инвентаря, используемого работниками, обучающимися
услуги по ремонту ученической мебели, рабочего руб.
0,10
места работника
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
руб.
0,21
телефоны дополнительные
руб.
0,01
телефоны параллельные
руб.
0,05
транзит
руб.
0,03
интернет
руб.
0,36
электронная почта
руб.
0,01
радио
руб.
0,01
дополнительные услуги
руб.
0,02
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межгород
2.5 Затраты на транспортные услуги
подвоз
найм на хоз. нужды
оплата проезда
транспортные расходы по служебным командировкам - оплата проезда в части расходов, связанных с командированием работников, транспортные услуги для проведения культурно-массовых и
массовых физкультурно-спортивных соревнований
детей, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
оплата проезда детей при проведении культурномассовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые
не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, с начислениями
АУП
УВП
ОП
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка
химчистка
уборка снега
изготовление ПСД
информационное обслуживание
охрана
паспортизация здания, экологический паспорт
инкассация
контроль за санитарным режимом
обучение персонала
прочие расходы на противопожарные мероприятия
медосмотры
культмассовые и физкультурно-спортивные мероприятия
договоры ОСАГО
специальная оценка условий труда на рабочих местах
монтаж вычислительной сети, продление лицензии
на программное обеспечение
бланки и т. п.
демеркуризация
госпошлина, налоги, оплата нотариальных услуг
сборы, соревнования, организационные взносы
приобретение прочего оборудования
хозяйственные и канцелярские расходы
запчасти к автотранспорту
пособия, материалы, инвентарь
стройматериалы
медикаменты
ГСМ
суточные при служебных командировках и по курсам
повышения квалификации, в части расходов, связанных с командированием работников
прочие
оплата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих
в штате учреждения и привлекаемых для выполнения
работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН), необходимых для организации деятельности работников, обучающихся
расходы на проживание по командировкам, курсам повышения квалификации работников, оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников
приобретение или изготовление бланков документов
об образовании и (или) о квалификации
подписка и приобретение периодических изданий, необходимых для организации деятельности работников
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников, обучающихся
расходы на проживание организацию питания,
оплата за участие детей при проведении культурномассовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
расходы по доставке периодических изданий, необходимых для организации деятельности работников
приобретение кубков, медалей, ценных подарков,
свидетельств, грамот, дипломов обучающихся, медалей "За особые успехи в учении"
питание детей (в случае невозможности приобретения услуг по его организации) при проведении культурно-массовых и массовых физкультурноспортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
приобретение средств вычислительной техники, копировально-множительной техники, необходимых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение ГСМ для проведения культурномассовых и массовых физкультурно-спортивных
мероприятий детей
приобретение медикаментов, перевязочных средств
в учебные классы
приобретение запасных частей к вычислительной
и оргтехнике, используемой работниками и обучающимися
приобретение дискет, картриджей, тонеров для
принтеров и множительной техники, используемых для организации деятельности работников,
обучающихся
приобретение служебной одежды и обуви для работников
прочие выплаты в составе ФОТ

руб.

0,25

руб.
руб.
руб.
руб.

0,44
0,03
0,07
0,01

руб.

0,04

руб.

8,49

руб.
руб.
руб.

37,56
14,83
28,31

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

0,02
0,05
0,35
0,15
1,09
0,65
0,05
0,01
0,40
0,14
0,11
2,10
0,01

руб.
руб.

0,01
0,08

руб.

0,02

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

0,02
0,17
0,05
0,08
0,05
1,63
0,02
0,14
0,39
0,01
0,19
0,13

руб.
руб.

0,73
0,03

руб.

0,14

руб.

0,12

руб.

0,27

руб.

0,47

руб.

0,05

руб.

0,01

руб.

0,04

руб.

0,03

руб.

0,80

руб.

0,04

руб.

0,02

руб.

0,23

руб.

0,08

руб.

0,12

руб.

0,10

Приложение №26 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 133

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
дополнительных общеразвивающих программ"

Наименование
муниципальной
услуги
1
Реализация
дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер реестровой записи
2
047350000131
009450511Г42
001000300401
000100103

Наименование натуральной нормы

3
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое
имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для учебных целей
приобретение учебников и художественной литературы для пополнения библиотечных фондов
приобретение наглядных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов
приобретение материалов и предметов инвентаря
для учебных и лабораторных занятий
приобретение строительных материалов, необходимых для обучения по предмету "Технология"
приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, ткани,
необходимых для организации деятельности работников, обучающихся

Ед. изм. натуральной
нормы
4

Значение
натуральной нормы
5

руб.

52,36

руб.
руб.

0,61
2,88

руб.

0,05

руб.

0,02

руб.

0,05

руб.

0,17

совершенно официально
приобретение учебных пособий, классных журналов, т.д.
приобретение учебного оборудования для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин,
станков и другого специального оборудования для
учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение спортивного оборудования и инвентаря
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной информационной сети ИНТЕРНЕТ, абонентская плата
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
горячая вода (теплоэнергия)
горячая вода (теплоноситель)
электрическая энергия
холодная вода
водоотведение
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
дератизация
дезинсекция
то электросетей, щитов
то инженерных сетей
промывка отопительных систем
возмещение коммунальных услуг
то теплосчетчиков
аварийное обслуживание
текущий ремонт
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного
движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия
огнезащитная обработка
противопожарные испытания
то вентиляционных установок
то электронных часов, кабельного телевидения,
внутренней связи
то видеонаблюдения
зарядка огнетушителей
то пожарной сигнализации
то системы оповещения о пожаре
то охранной сигнализации
оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих
в штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН) в части расходов, связанных с ремонтом оборудования, используемого работниками, обучающимися
ремонт и обслуживание оргтехники, используемой
работниками, обучающимися
ремонт и техническое обслуживание копировальномножительного оборудования, используемого работниками, обучающимися
ремонт и обслуживание музыкального оборудования и инструментов в части расходов, связанных с организацией деятельности работников,
обучающихся
заправка и восстановление картриджей для оборудования, используемого работниками, обучающимися
текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования, приборов и инвентаря, используемого
работниками, обучающимися
услуги по ремонту ученической мебели, рабочего места работника
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
телефоны дополнительные
телефоны параллельные
транзит
интернет
электронная почта
радио
дополнительные услуги
межгород
2.5 Затраты на транспортные услуги
подвоз
найм на хоз. нужды
оплата проезда
оплата проезда детей при проведении культурномассовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые
не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги, с начислениями
АУП
УВП
ОП
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка
химчистка
уборка снега
изготовление ПСД
информационное обслуживание
охрана
паспортизация здания, экологический паспорт
инкассация
контроль за санитарным режимом
обучение персонала
прочие расходы на противопожарные мероприятия
медосмотры
культмассовые и физкультурно-спортивные мероприятия
договоры ОСАГО
специальная оценка условий труда на рабочих местах
монтаж вычислительной сети, продление лицензии
на программное обеспечение
бланки и т. п.
демеркуризация
госпошлина, налоги, оплата нотариальных услуг
сборы, соревнования, организационные взносы
приобретение прочего оборудования
хозяйственные и канцелярские расходы
запчасти к автотранспорту
пособия, материалы, инвентарь
стройматериалы
медикаменты
ГСМ
суточные при служебных командировках и по курсам
повышения квалификации, в части расходов, связанных с командированием работников
прочие
оплата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих
в штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН), необходимых для организации деятельности работников, обучающихся
расходы на проживание по командировкам, курсам повышения квалификации работников, оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников
приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации
подписка и приобретение периодических изданий, необходимых для организации деятельности работников

руб.

0,13

руб.

0,05

руб.

0,06

руб.

0,36

Гкал
Гкал
м3
кВт.ч
м3
м3

0,01608
0,00215
0,03705
1,57038
0,04635
0,09019

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

0,76
0,13
0,10
1,97
2,13
0,28
1,04
0,42
0,33
4,67

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

0,15
0,04
0,07
0,47
0,06

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

0,23
0,06
1,03
0,50
0,35
0,06

руб.

0,62

руб.

0,28

руб.

0,03

руб.

0,24

руб.

0,29

руб.

0,08

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

0,22
0,02
0,05
0,03
0,38
0,01
0,01
0,02
0,21

руб.
руб.
руб.
руб.

0,52
0,03
0,08
0,03

руб.

9,95

руб.
руб.
руб.

35,16
14,05
26,05

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

0,02
0,05
0,30
0,14
1,05
0,59
0,04
0,01
0,35
0,14
0,10

руб.
руб.

1,90
0,01

руб.
руб.

0,01
0,08

руб.

0,02

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

0,02
0,15
0,04
0,09
0,04
1,53
0,02
0,16
0,35
0,01
0,19
0,11

руб.
руб.

0,82
0,02

руб.

0,12

руб.

0,10

руб.

0,23

приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников, обучающихся
расходы на проживание организацию питания,
оплата за участие детей при проведении культурномассовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
приобретение кубков, медалей, ценных подарков,
свидетельств, грамот, дипломов обучающихся, медалей "За особые успехи в учении"
питание детей (в случае невозможности приобретения услуг по его организации) при проведении
культурно-массовых и массовых физкультурноспортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
приобретение средств вычислительной техники, копировально-множительной техники, необходимых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение ГСМ для проведения культурномассовых и массовых физкультурно-спортивных
мероприятий детей

руб.

0,40

руб.

0,04

руб.

0,03

руб.

0,03

руб.

0,68

руб.

0,04

приобретение медикаментов, перевязочных средств руб.
в учебные классы

0,01

приобретение запасных частей к вычислитель- руб.
ной и оргтехнике, используемой работниками и
обучающимися

0,23

приобретение дискет, картриджей, тонеров для руб.
принтеров и множительной техники, используемых для организации деятельности работников,
обучающихся

0,07

приобретение служебной одежды и обуви для руб.
работников
прочие выплаты в составе ФОТ
руб.

0,11
0,14

Приложение №27 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 133

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
дополнительных общеразвивающих программ"

Наименование
муниципальной услуги
1
Реализация
дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер реестровой записи
2
0473500001310
09450511Г4200
1000300501009
100103

Наименование натуральной нормы

Ед. изм. натуральной
нормы
4

Значение
натуральной нормы
5

3
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, не- руб.
42,68
посредственно связанных с оказанием муниципальной услуги с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для учебных целей
руб.
0,30
приобретение учебников и художественной литера- руб.
1,41
туры для пополнения библиотечных фондов
приобретение наглядных и звуковых пособий (ви- руб.
0,02
деокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов
приобретение материалов и предметов инвентаря руб.
0,01
для учебных и лабораторных занятий
приобретение строительных материалов, необхо- руб.
0,02
димых для обучения по предмету "Технология"
приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, тка- руб.
0,08
ни, необходимых для организации деятельности
работников, обучающихся
приобретение учебных пособий, классных жур- руб.
0,13
налов, т.д.
приобретение учебного оборудования для кабине- руб.
0,02
тов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин,
станков и другого специального оборудования для
учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение спортивного оборудования и ин- руб.
0,03
вентаря
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной информацион- руб.
0,18
ной сети ИНТЕРНЕТ, абонентская плата
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
0,01341
горячая вода (теплоэнергия)
Гкал
0,00173
горячая вода (теплоноситель)
м3
0,03016
электрическая энергия
кВт.ч
1,47166
холодная вода
м3
0,03763
водоотведение
м3
0,07075
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
0,55
дератизация
руб.
0,08
дезинсекция
руб.
0,05
то электросетей, щитов
руб.
1,41
то инженерных сетей
руб.
1,53
промывка отопительных систем
руб.
0,21
возмещение коммунальных услуг
руб.
1,46
то теплосчетчиков
руб.
0,36
аварийное обслуживание
руб.
0,27
текущий ремонт
руб.
3,42
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия
руб.
0,11
огнезащитная обработка
руб.
0,05
противопожарные испытания
руб.
0,04
то вентиляционных установок
руб.
0,31
то электронных часов, кабельного телевидения, руб.
0,09
внутренней связи
то видеонаблюдения
руб.
0,14
зарядка огнетушителей
руб.
0,03
то пожарной сигнализации
руб.
0,77
то системы оповещения о пожаре
руб.
0,48
то охранной сигнализации
руб.
0,29
0,05
оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих руб.
в штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН) в части расходов, связанных с ремонтом оборудования, используемого работниками, обучающимися
ремонт и обслуживание оргтехники, используемой руб.
0,30
работниками, обучающимися
0,23
ремонт и техническое обслуживание копировально- руб.
множительного оборудования, используемого работниками, обучающимися
ремонт и обслуживание музыкального оборудо- руб.
0,01
вания и инструментов в части расходов, связанных с организацией деятельности работников,
обучающихся
заправка и восстановление картриджей для обо- руб.
0,12
рудования, используемого работниками, обучающимися
текущий ремонт и техническое обслуживание обо- руб.
0,33
рудования, приборов и инвентаря, используемого
работниками, обучающимися
услуги по ремонту ученической мебели, рабоче- руб.
0,04
го места работника
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
руб.
0,26
телефоны дополнительные
руб.
0,02
телефоны параллельные
руб.
0,05
транзит
руб.
0,02
интернет
руб.
0,44
электронная почта
руб.
0,01
радио
руб.
0,01
дополнительные услуги
руб.
0,02

совершенно официально
межгород
руб.
0,11
2.5 Затраты на транспортные услуги
подвоз
руб.
0,73
найм на хоз. нужды
руб.
0,02
оплата проезда
руб.
0,12
оплата проезда детей при проведении культурно- руб.
0,02
массовых и массовых физкультурно-спортивных
мероприятий, олимпиад и других мероприятий с
участием обучающихся
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, ко- руб.
14,02
торые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги, с начислениями
АУП
руб.
28,56
УВП
руб.
11,88
ОП
руб.
19,81
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка
руб.
0,01
химчистка
руб.
0,04
уборка снега
руб.
0,17
изготовление ПСД
руб.
0,09
информационное обслуживание
руб.
0,93
охрана
руб.
0,44
паспортизация здания, экологический паспорт
руб.
0,02
инкассация
руб.
0,01
контроль за санитарным режимом
руб.
0,22
обучение персонала
руб.
0,13
прочие расходы на противопожарные меро- руб.
0,06
приятия
медосмотры
руб.
1,34
культмассовые и физкультурно-спортивные ме- руб.
0,01
роприятия
договоры ОСАГО
руб.
0,01
специальная оценка условий труда на рабо- руб.
0,05
чих местах
монтаж вычислительной сети, продление лицензии руб.
0,03
на программное обеспечение
бланки и т. п.
руб.
0,02
демеркуризация
руб.
0,08
госпошлина, налоги, оплата нотариальных услуг руб.
0,03
сборы, соревнования, организационные взносы руб.
0,12
приобретение прочего оборудования
руб.
0,02
хозяйственные и канцелярские расходы
руб.
1,27
запчасти к автотранспорту
руб.
0,03
пособия, материалы, инвентарь
руб.
0,20
стройматериалы
руб.
0,26
медикаменты
руб.
0,01
ГСМ
руб.
0,18
суточные при служебных командировках и по кур- руб.
0,06
сам повышения квалификации, в части расходов,
связанных с командированием работников
прочие
руб.
1,08
оплата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих руб.
0,01
в штате учреждения и привлекаемых для выполнения
работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН), необходимых для организации
деятельности работников, обучающихся
0,06
расходы на проживание по командировкам, курсам по- руб.
вышения квалификации работников, оплата за участие
в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников
приобретение или изготовление бланков докумен- руб.
0,05
тов об образовании и (или) о квалификации
подписка и приобретение периодических изда- руб.
0,14
ний, необходимых для организации деятельности работников
0,20
приобретение и сопровождение программного обе- руб.
спечения для организации деятельности работников, обучающихся
0,02
расходы на проживание организацию питания, оплата за руб.
участие детей при проведении культурно-массовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад
и других мероприятий с участием обучающихся
0,01
приобретение кубков, медалей, ценных подарков, руб.
свидетельств, грамот, дипломов обучающихся, медалей "За особые успехи в учении"
0,01
питание детей (в случае невозможности приобре- руб.
тения услуг по его организации) при проведении
культурно-массовых и массовых физкультурноспортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
приобретение средств вычислительной техники, руб.
0,33
копировально-множительной техники, необходимых для
организации деятельности работников, обучающихся
0,02
приобретение ГСМ для проведения культурно- руб.
массовых и массовых физкультурно-спортивных
мероприятий детей
приобретение медикаментов, перевязочных руб.
0,01
средств в учебные классы
0,21
приобретение запасных частей к вычислитель- руб.
ной и оргтехнике, используемой работниками и
обучающимися
0,03
приобретение дискет, картриджей, тонеров для прин- руб.
теров и множительной техники, используемых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение служебной одежды и обуви для руб.
0,10
работников
прочие выплаты в составе ФОТ

руб.

0,20

Приложение №28 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 133

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Реализация
дополнительных общеразвивающих программ"

Наименование
муниципальной услуги
1
Реализация
дополнительных общеразвивающих
программ

Уникальный номер реестровой записи
2
047350000131
009450511Г42
001000300601
008100103

Наименование натуральной нормы

3
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги с начислениями
1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое
имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для учебных целей
приобретение учебников и художественной литературы для пополнения библиотечных фондов
приобретение наглядных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов
приобретение материалов и предметов инвентаря
для учебных и лабораторных занятий
приобретение строительных материалов, необходимых для обучения по предмету "Технология"
приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, ткани,
необходимых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение учебных пособий, классных журналов, т.д.
приобретение учебного оборудования для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин,
станков и другого специального оборудования для
учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение спортивного оборудования и инвентаря
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной информационной сети ИНТЕРНЕТ, абонентская плата

Ед. изм. натуральной
нормы
4

руб.

Значение
натуральной нормы
5

54,55

руб.
руб.

0,69
3,21

руб.

0,05

руб.

0,03

руб.

0,05

руб.

0,19

руб.

0,13

руб.

0,05

руб.

0,07

руб.

0,40

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия
Гкал
0,01669
горячая вода (теплоэнергия)
Гкал
0,00224
горячая вода (теплоноситель)
м3
0,03873
электрическая энергия
кВт.ч
1,59232
холодная вода
м3
0,04819
водоотведение
м3
0,09475
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора
руб.
0,81
дератизация
руб.
0,14
дезинсекция
руб.
0,11
то электросетей, щитов
руб.
2,10
то инженерных сетей
руб.
2,27
промывка отопительных систем
руб.
0,30
возмещение коммунальных услуг
руб.
0,95
то теплосчетчиков
руб.
0,43
аварийное обслуживание
руб.
0,34
текущий ремонт
руб.
4,96
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия
руб.
0,16
огнезащитная обработка
руб.
0,04
противопожарные испытания
руб.
0,08
то вентиляционных установок
руб.
0,50
то электронных часов, кабельного телевидения, руб.
0,06
внутренней связи
то видеонаблюдения
руб.
0,26
зарядка огнетушителей
руб.
0,06
то пожарной сигнализации
руб.
1,09
то системы оповещения о пожаре
руб.
0,50
то охранной сигнализации
руб.
0,36
оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих руб.
0,06
в штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН) в части расходов, связанных с ремонтом оборудования, используемого работниками, обучающимися
ремонт и обслуживание оргтехники, используемой руб.
0,69
работниками, обучающимися
ремонт и техническое обслуживание копировально- руб.
0,29
множительного оборудования, используемого работниками, обучающимися
ремонт и обслуживание музыкального оборудо- руб.
0,03
вания и инструментов в части расходов, связанных с организацией деятельности работников,
обучающихся
заправка и восстановление картриджей для обо- руб.
0,27
рудования, используемого работниками, обучающимися
0,28
текущий ремонт и техническое обслуживание обо- руб.
рудования, приборов и инвентаря, используемого
работниками, обучающимися
услуги по ремонту ученической мебели, рабоче- руб.
0,09
го места работника
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные
руб.
0,21
телефоны дополнительные
руб.
0,01
телефоны параллельные
руб.
0,05
транзит
руб.
0,03
интернет
руб.
0,36
электронная почта
руб.
0,01
радио
руб.
0,01
дополнительные услуги
руб.
0,02
межгород
руб.
0,23
2.5 Затраты на транспортные услуги
подвоз
руб.
0,47
найм на хоз. нужды
руб.
0,03
оплата проезда
руб.
0,08
0,01
транспортные расходы по служебным командиров- руб.
кам - оплата проезда в части расходов, связанных с командированием работников, транспортные услуги для проведения культурно-массовых
и массовых физкультурно-спортивных соревнований детей, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
0,04
оплата проезда детей при проведении культурно- руб.
массовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
8,99
заработная плата педагогических работников, ко- руб.
торые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги, с начислениями
АУП
руб.
36,66
УВП
руб.
14,54
ОП
руб.
27,48
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка
руб.
0,02
химчистка
руб.
0,05
уборка снега
руб.
0,33
изготовление ПСД
руб.
0,15
информационное обслуживание
руб.
1,08
охрана
руб.
0,62
паспортизация здания, экологический паспорт
руб.
0,05
инкассация
руб.
0,01
контроль за санитарным режимом
руб.
0,38
обучение персонала
руб.
0,14
прочие расходы на противопожарные меро- руб.
0,11
приятия
медосмотры
руб.
2,03
культмассовые и физкультурно-спортивные ме- руб.
0,01
роприятия
договоры ОСАГО
руб.
0,01
специальная оценка условий труда на рабо- руб.
0,08
чих местах
монтаж вычислительной сети, продление лицензии руб.
0,02
на программное обеспечение
бланки и т. п.
руб.
0,02
демеркуризация
руб.
0,16
госпошлина, налоги, оплата нотариальных услуг руб.
0,05
сборы, соревнования, организационные взносы
руб.
0,08
приобретение прочего оборудования
руб.
0,04
хозяйственные и канцелярские расходы
руб.
1,59
запчасти к автотранспорту
руб.
0,02
пособия, материалы, инвентарь
руб.
0,15
стройматериалы
руб.
0,37
медикаменты
руб.
0,01
ГСМ
руб.
0,19
суточные при служебных командировках и по курсам руб.
0,13
повышения квалификации, в части расходов, связанных с командированием работников
прочие
руб.
0,76
0,02
оплата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих руб.
в штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН), необходимых для организации деятельности работников, обучающихся
расходы на проживание по командировкам, кур- руб.
0,13
сам повышения квалификации работников, оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников
приобретение или изготовление бланков докумен- руб.
0,11
тов об образовании и (или) о квалификации
подписка и приобретение периодических изда- руб.
0,26
ний, необходимых для организации деятельности работников
приобретение и сопровождение программного обе- руб.
0,45
спечения для организации деятельности работников, обучающихся
0,04
расходы на проживание организацию питания, руб.
оплата за участие детей при проведении культурномассовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
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Город и горожане/№5/2 февраля 2017
приобретение кубков, медалей, ценных подарков,
свидетельств, грамот, дипломов обучающихся, медалей "За особые успехи в учении"
питание детей (в случае невозможности приобретения услуг по его организации) при проведении
культурно-массовых и массовых физкультурноспортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
приобретение средств вычислительной техники,
копировально-множительной техники, необходимых для
организации деятельности работников, обучающихся
приобретение ГСМ для проведения культурномассовых и массовых физкультурно-спортивных
мероприятий детей
приобретение медикаментов, перевязочных средств
в учебные классы
приобретение запасных частей к вычислительной и оргтехнике, используемой работниками и обучающимися
приобретение дискет, картриджей, тонеров для принтеров и множительной техники, используемых для организации деятельности работников, обучающихся
приобретение служебной одежды и обуви для работников
прочие выплаты в составе ФОТ

руб.

0,03

руб.

0,03

руб.

0,76

руб.

0,04

руб.

0,02

руб.

0,23

руб.

0,07

руб.

0,12

руб.

0,13

Приложение №29 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 133

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги "Организация
отдыха детей и молодежи"
Наименование Уникальный но- Наименование натуральной нормы
муниципаль- мер реестроной услуги
вой записи

Ед. изм. на- З н а ч е н и е
туральной натуральнормы
ной нормы

1

4

2

3

5

Организация 0473500001310 1. Затраты, непосредственно связанные с оказаниотдыха детей 0945051002800 ем муниципальной услуги
и молодежи 0000000001006
101104
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, не- руб.
посредственно связанных с оказанием муниципальной услуги с начислениями

4 997,32

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое
имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора

руб.

58,54

дератизация

руб.

45,73

дезинсекция

руб.

22,67

то электросетей, щитов

руб.

296,53

то инженерных сетей

руб.

148,35

текущий ремонт

руб.

1 023,77

то вентиляционных установок

руб.

36,50

то видеонаблюдения

руб.

3,18

то пожарной сигнализации

руб.

203,19

руб.

4,27

руб.

511,96

АУП

руб.

233,75

УВП

руб.

487,69

ОП

руб.

769,39

стирка

руб.

143,16

уборка снега

руб.

31,20

охрана

руб.

290,92

обучение персонала

руб.

8,73

медосмотры

руб.

84,90

договоры ОСАГО

руб.

4,11

бланки и т. п.

руб.

9,33

приобретение прочего оборудования

руб.

140,88

хозяйственные и канцелярские расходы

руб.

332,65

питание сотрудников

руб.

89,68

питание детей

руб.

6 695,82

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

2.4 Затраты на услуги связи
интернет
2.5 Затраты на транспортные услуги
подвоз
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые
не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды

организация и оказание медицинской помо- руб.
щи детям

464,41

медикаменты

руб.

29,52

страхование детей

руб.

10,86

прочие

руб.

129,99

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
27 января 2017
№1
г.Железногорск

О созыве 16-ой сессии Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регламента Совета депутатов созвать
16-ю сессию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва 16 февраля 2017 года в 9.30 час., по
адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.
Проект повестки дня 16-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва:
1. Об отчете начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г.Железногорск
Красноярского края.
2. Об отчете Председателя контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск.
3. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Баховцева Г.Я.
4. Об утверждении порядка представления и размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
муниципальных учреждений и предприятий ЗАТО Железногорск.
Разное.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В. Медведев
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2017
№ 163
г. Железногорск

на душу населения).
5. МАУ ДО ДООЦ «Горный», МАУ ДО ДООЦ «Орбита», МАУ ДО ДООЦ «Взлет» в течение 5 рабочих дней со
дня окончания приема документов доводит до Заявителей информацию о предоставлении или не предоставлении путевок в форме уведомления в соответствии Приложением № 2 настоящего Порядка.
6. Основанием для отказа в предоставлении путевки является:
- предоставление документов, не подтверждающих право на получение бесплатной путевки отдельным категориям детей согласно пункту 3 настоящего Порядка.
- отсутствие путевок.

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении
муниципальной программы “Развитие системы
социальной поддержки граждан”»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие системы социальной поддержки граждан”» следующие изменения:
1.1. В Приложении к постановлению:
1.1.1. Пункт 15 подраздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» Подпрограммы 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в Приложении № 6 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки граждан» изложить в следующей редакции:
«15. Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание жилых помещений
для граждан, проживающих в домах, в которых размер платы за содержание жилых помещений устанавливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск.
Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание жилых помещений для
граждан, зарегистрированных на территории ЗАТО Железногорск, проживающих в домах, в которых размер платы за содержание жилых помещений, включая плату за услугу по вывозу твердых бытовых отходов, устанавливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск (далее - ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание жилых помещений), предоставляется управляющим организациям собственников жилых помещений (далее - Управляющие организации).
При расчете ежемесячной денежной компенсации части стоимости платы за содержание жилых помещений в размере платы за содержание жилых помещений не учитываются расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемые при содержании общего имущества в
многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, которые начали предъявляться с 1 января 2017 года.
Управляющие организации ежемесячно рассчитывают сумму платы граждан и формируют Реестры
граждан, проживающих в жилых помещениях (далее - Реестр). Реестры, с указанием фамилии, имени,
отчества, адреса проживания, размера ежемесячной денежной компенсации части стоимости платы за
содержание жилых помещений формируются с учетом платы граждан за содержание жилых помещений,
включая плату за услугу по вывозу твердых бытовых отходов, превышающей максимальный рост с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года на 10 % к плате за содержание жилых помещений, которая действовала для населения, с учетом мер социальной поддержки по муниципальной программе ЗАТО Железногорск, в декабре 2016 года.
Со дня наступления у граждан обязанности по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами размер платы на содержание жилых помещений уменьшается
Управляющими организациями на величину платы за услугу по вывозу твердых бытовых отходов.
Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание жилых помещений предоставляется Управляющим организациям на граждан, у которых отсутствует задолженность по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
Управляющие организации ежемесячно исключают из Реестров граждан, имеющих задолженность
по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг за два и более месяца либо невыполнении соглашения по погашению задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг, проживающих в соответствующих жилых помещениях.
Реестры подписываются руководителями Управляющих организаций и ежемесячно направляются в
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание жилых помещений направляется УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск в Управляющие организации на основании муниципальных контрактов, договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством.
Руководители Управляющих организаций несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации за достоверность предоставленных сведений в Реестрах.».
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

Главы администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2017
№ 86
г. Железногорск

Об утверждении Порядка предоставления
бесплатных путевок для организации отдыха
и оздоровления детей ЗАТО Железногорск в
муниципальных загородных оздоровительных
лагерях

В соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей
на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 02.11.2000
№ 12-961 «О защите прав ребенка», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013
№ 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО
Железногорск”», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления бесплатных путевок для организации отдыха и оздоровления
детей ЗАТО Железногорск в муниципальных загородных оздоровительных лагерях (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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.01.2017 № 86

Порядок предоставления бесплатных путевок
для организации отдыха и оздоровления детей
ЗАТО Железногорск в муниципальных загородных
оздоровительных лагерях

1. Настоящий Порядок предоставления бесплатных путевок для организации отдыха и оздоровления детей ЗАТО Железногорск в муниципальных загородных оздоровительных лагерях (далее - Порядок), устанавливает механизм предоставления путевок для детей в возрасте от 7 до 18 лет c продолжительностью пребывания не менее 21 календарного дня.
2. Бесплатные путевки в загородные оздоровительные лагеря предоставляются не чаще одного раза в
год на одного ребенка.
3. Настоящий Порядок устанавливает категории детей, имеющих право на бесплатные путевки в муниципальные загородные оздоровительные лагеря:
- дети, находящиеся в социально опасном положении на основании постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- дети из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в районах Красноярского края на душу населения, а также дети из многодетных семей, дети одиноких
матерей (отцов) со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленного в районах Красноярского края на душу населения, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях ЗАТО Железногорск;
- дети, состоящие на профилактическом учете в ПДН МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск;
- одаренные дети, проявившие выдающиеся способности в определенных областях учебной и научноисследовательской деятельности, научно-технического и художественного творчества, культуры и искусства,
физической культуры и спорта, продолжающие освоение дополнительных общеразвивающих программ в каникулярный период в МАУ ДО ДООЦ «Горный», МАУ ДО ДООЦ «Орбита», МАУ ДО ДООЦ «Взлет» в период проведения профильных смен;
- дети сотрудников МАУ ДО ДООЦ «Горный», МАУ ДО ДООЦ «Орбита», МАУ ДО ДООЦ «Взлет», работающих в учреждениях в период проведения летней оздоровительной кампании.
4. Для приобретения бесплатных путевок родители (законные представители) (далее – Заявители) обращаются в срок c 1 марта по 15 апреля (включительно) текущего года в МАУ ДО ДООЦ «Горный» (г.Железногорск,
ул. Восточная, 25), МАУ ДО ДООЦ «Орбита» (г. Железногорск, ул. Ленина, 48), МАУ ДО ДООЦ «Взлет» (г. Железногорск, ул. Ленина, 48) с заявлением о выделении путевки по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку и прилагаемыми к нему следующими документами:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- документы (справки) о составе семьи и размере доходов каждого члена семьи за последние 3 календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (для детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, а также детей из многодетных семей, детей одиноких матерей (отцов) со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края

Приложение № 1 к Порядку предоставления
бесплатных путевок для организации отдыха
и оздоровления детей ЗАТО Железногорск в
муниципальных загородных оздоровительных лагерях

Заявление на получение бесплатной путевки в
загородный оздоровительный лагерь
Директору МАУ ДО ДООЦ
от
(Ф.И.О. заявителя)

проживающего(ей) по адресу:
телефон (домашний), мобильный:
e-mail:
Прошу оказать моему/моей сыну/дочери

ЗАЯВЛЕНИЕ

(ФИО ребенка)
число, месяц, год рождения ребенка
Школа №
Паспорт/свидетельство о рождении Серия
Выдан/но

класс
№
г.

услугу по организации отдыха и оздоровления детей на базе загородного оздоровительного учреждения
(указать наименование оздоровительного лагеря)
указать смены в порядке предпочтения: 1 ______________ , 2_____________, 3_____________
Сведения о родителях:
Мать
(ФИО)
Место работы

раб.тел.

Отец
(ФИО)
Место работы

раб.тел.

Дата					

Подпись Заявителя

Приложение № 2
к Порядку предоставления бесплатных путевок
для организации отдыха и оздоровления детей в ЗАТО
Железногорск в муниципальных загородных
оздоровительных лагерях
Кому:
Ф.И.О.
адрес

Уведомление

Уважаемый (ая)__________________________________!
В соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления бесплатных путевок для организации отдыха и оздоровления детей ЗАТО Железногорск в муниципальных загородных оздоровительных лагерях, утвержденного
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от ____
№ _____ вашему ребенку ____________________________________________
			
(Ф.И.О.)
предоставлена путевка в МАУ ДО ДООЦ __________ , ________смену.
Директор МАУ ДО ДООЦ
Уведомление получено
«_____»_____________20 г.
____________________(
ф.и.о. получателя

подпись

)

Кому:
Ф.И.О.
адрес

Уведомление

Уважаемый (ая)__________________________________!
В соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления бесплатных путевок для организации отдыха и оздоровления детей ЗАТО Железногорск в муниципальных загородных оздоровительных лагерях, утвержденного
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от ____№ _____ вашему ребенку
__________________________________________________________
(Ф.И.О.)
отказано в предоставлении путевки в МАУ ДО ДООЦ __________ , ________смену.
Уведомление получено
«_____»_____________20 г.
____________________(
ф.и.о. получателя

подпись

)

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 155
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2017
№ 37И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных
телефонов Организатора аукциона:
Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов:
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;
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
16 марта 2017 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21,
зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества со следующими условиями:
- нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0000000:23747, этаж 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 25,
пом. 57, общей площадью – 122,7 кв. метра;
- начальная (минимальная) цена договора в месяц (без НДС) – 39 264,00 рублей;
- шаг аукциона - 1 963,20 рублей;
- срок аренды – 10 (десять) лет;
- целевое назначение объекта: осуществление торговой деятельности.
Описание и технические характеристики объекта: нежилое помещение № 57 расположено на 1-м этаже жилого дома по ул. Ленина, 25, имеет отдельные входы со стороны ул. Ленина и вход со стороны дворовой территории жилого дома. Год ввода дома в эксплуатацию – 1957. Фундамент – бетонный, стены
- кирпичные, шлакоблочные, перекрытия – железобетонные. Техническое состояние ограждающих конструкций удовлетворительное, повреждения не выявлены.
Помещение № 57 обеспечено централизованными системами холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Системы отопления, водоснабжения, водоотведения – в работоспособном состоянии. Система электроснабжения отключена от внешнего источника. Прибор учета электрической энергии и холодного водоснабжения – имеется. Система отопления – общедомовая.
Внутренняя отделка и техническое состояние нежилого помещения находятся в удовлетворительном
состоянии. Требуется проведение следующего вида работ:
- заключение договора на электроснабжение помещения;
- выборочный ремонт входных групп.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края».
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в
письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324
по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа.
5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.
torgi.gov.ru, а также на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru.
6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства,
имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в
соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке
обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории
которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;
6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00
до 17.00 (время местное).
7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее
17.00 часов (время местное) «09» марта 2017 года.
«22» февраля, «07» марта 2017 года прием заявок не осуществляется.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов
(www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

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

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 следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной
казны ЗАТО Железногорск:
Номер Наименование объекта
пп
1

2

Адрес

Площадь Целевое использо(кв.м)
вание

Комнаты 13, 14 (по техническому Российская Федерация, 28,7
паспорту) нежилого помещения, ЗАТО Железногорск,
цокольный этаж
г. Железногорск, ул. Восточная, д.23, пом.61

Предоставление услуг

Комната 33 со шкафом 34 (по тех- Российская Федерация, 18,3
ническому паспорту) нежилого по- ЗАТО Железногорск,
мещения, этаж 2
г. Железногорск, ул. Ленина, д.39, пом.9

Осуществление строительной деятельности

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 следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:
Номер Наименование объекта
пп

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.
Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «31» января 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции
должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «10» февраля 2017 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 Н.В. Дедова

1

Адрес

Площадь Целевое исполь(кв.м)
зование

Комната 7 (по техническому па- Российская Федерация, ЗАТО 33,6
спорту) второго этажа помеще- Железногорск, г. Железнония 1 (АБК) нежилого здания горск, ул. Матросова, зд.15

Деятельность информационных
агентств

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.
Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении
№ 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00
(время местное).
Дата начала приема заявлений: «26» января 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «03» февраля 2017 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 Н.В. Дедова

совершенно официально
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 с кадастровым номером 24:58:0804001:796 (граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 600 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Рассвет», Квартал № 42, уч. 567 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 намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 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 – 02 февраля 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 03 марта 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 Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного
участка с кадастровым номером 24:58:0352001:156 (граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 600 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 50, уч. 57, на землях населенных пунктов. 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 намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 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 – 02 февраля 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 03 марта 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 Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:196 (граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик»,
уч. 992, на землях населенных
пунктов. 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 намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 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 – 02 февраля 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 03 марта 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 Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:195 (граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 993, на землях населенных пунктов. 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 намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 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 – 02 февраля 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 03 марта 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Сведения о ходе исполнения бюджета ЗАТО Железногорск в 2016 году по состоянию на 1января 2017
года

(рублей)
План с учетом изменений Исполнено на 1 января % исполнена 2016 год
2017 года
ния

Наименование показателей бюджетной классификации
ДОХОДЫ
ДОХОДЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ С ТЕРРИТОРИИ ЗАТО
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
ВСЕГО ДОХОДОВ
РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Всего расходов:
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Изменение прочих остатков средств бюджетов
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков бюджеты городских округов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

965 150 142,30
705 645 541,00
20 090 280,00
28 598 000,00
23 500 000,00
12 936 770,00
0,00
98 974 736,00
4 903 000,00
26 864 250,00
35 220 000,00
150 000,00
7 692 181,20
575 384,10
2 896 351 613,31
2 896 845 116,11
-493 502,80
3 861 501 755,61

987 605 302,81
716 331 307,69
24 091 103,39
29 730 740,61
28 608 206,69
12 727 924,76
87,94
97 334 623,70
4 889 531,73
27 497 582,09
36 918 702,00
180 000,00
8 453 505,11
841 987,10
2 894 373 954,51
2 894 877 974,44
-504 019,93
3 881 979 257,32

102,3
101,5
119,9
104,0
121,7
98,4

274 222 165,47
1 470 753,00
11 297 985,00
100 806 078,00

263 281 524,48
1 445 979,81
10 975 644,14
99 375 156,03

96,0
98,3
97,1
98,6

12 500,00
9 610 556,00
1 200 801,00
149 823 492,47
21 808 393,25
21 510 619,25
297 774,00
379 476 536,09
8 152 961,00
122 549 000,00
246 651 615,25
2 122 959,84
884 209 077,13
728 141 967,08
156 067 110,05
1 837 706 099,57
828 353 094,89
909 242 441,56
38 014 068,12
62 096 495,00
252 452 704,66
252 282 704,66
170 000,00
137 263 003,91
3 500 000,00
38 688 793,20
28 917 701,71
22 022 900,00
44 133 609,00
79 567 961,00
75 702 128,00
3 865 833,00
15 695 523,83
15 695 523,83
3 882 401 464,91
-20 899 709,30
20 899 709,30
0,00
0,00
20 899 709,30
20 899 709,30
20 899 709,30
-3 861 501 755,61
3 882 401 464,91

4 000,00
9 512 456,63
0,00
141 968 287,87
20 613 452,28
20 323 611,28
289 841,00
378 462 264,73
8 152 961,00
121 833 504,37
246 551 615,15
1 924 184,21
875 763 410,61
722 136 968,83
153 626 441,78
1 836 978 075,53
828 347 161,39
909 224 607,79
37 351 371,25
62 054 935,10
251 878 767,95
251 708 767,95
170 000,00
135 783 026,62
3 440 907,88
38 688 793,20
27 999 933,81
21 611 291,47
44 042 100,26
79 567 961,00
75 702 128,00
3 865 833,00
15 427 242,30
15 427 242,30
3 857 755 725,50
24 223 531,82
-24 223 531,82
0,00
0,00
-24 223 531,82
-24 223 531,82
-24 223 531,82
-3 881 979 257,32
3 857 755 725,50

32,0
99,0
0,0
94,8
94,5
94,5
97,3
99,7
100,0
99,4
100,0
90,6
99,0
99,2
98,4
100,0
100,0
100,0
98,3
99,9
99,8
99,8
100,0
98,9
98,3
100,0
96,8
98,1
99,8
100,0
100,0
100,0
98,3
98,3
99,4
-115,9
-115,9
0,0
0,0

98,3
99,7
102,4
104,8
0,0
109,9
146,3
99,9
99,9
102,1
100,53

100,5
99,4

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников
муниципальных учреждений по состоянию на 1 января 2017 года

Среднесписочная численность муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за отчетный период, человек
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за отчетный период, тыс.рублей
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений за отчетный период, человек

197
95 795
4 146

Фактические затраты на заработную плату работникам муниципальных учреждений за отчетный период, тыс.рублей

1 273 701

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2017
№ 130
г. Железногорск

Об утверждении нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание
имущества муниципальных бюджетных, муниципальных
автономных учреждений культуры, муниципальных
бюджетных учреждений дополнительного образования в
сфере культуры на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», в целях определения потребности в финансировании оказания муниципальной услуги,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными, муниципальными автономными учреждениями культуры, муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования
в сфере культуры на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (Приложение №1).
2. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг:
2.1. «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» (Приложение №2);
2.2. «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» (Приложение №3);
2.3. «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» (Приложение №4);
2.4. «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» (Приложение №5);
2.5. «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» (Приложение №6);
2.6. «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» (Приложение №7);
2.7. «Показ (организация показа) концертов и концертных программ» (Приложение №8);
2.8. «Показ (организация показа) концертов и концертных программ» (Приложение №9);
2.9. «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» (Приложение №10);
2.10. «Показ кинофильмов» (Приложение №11);
2.11. «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» (Приложение №12);
2.12. «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» (Приложение №13);
2.13. «Демонстрация коллекций диких и домашних животных,
растений» (Приложение №14)
2.14. «Реализация дополнительных общеразвивающих про-
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грамм» (Приложение №15);
2.15. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» (Приложение №16);
2.16. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» (Приложение №17);
2.17. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» (Приложение №18);
2.18. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» (Приложение №19);
2.19. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» (Приложение №20);
2.20. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» (Приложение №21);
2.21. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» (Приложение №22);
2.22. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» (Приложение №23).
3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.01.2016 № 135 «Об утверждении нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных, муниципальных автономных учреждений культуры на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов».
4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.01.2016 № 168 «Об утверждении нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в области культуры на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов».
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения
населения через газету «Город и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
7. Контроль над исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 130

Базовый норматив затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными бюджетными, муниципальными автономными учреждениями
культуры, муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования
в сфере культуры
№ Наименование муниципальной
услуги

Содержание муниципальной
Базовый норуслуги, условия (формы) оказания муниципальной матив затрат
услуги
на единицу
объема
(руб.)

1.

музыкальная комедия; стационар; большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов)
музыкальная комедия; стационар; малая форма (камерный спектакль)
музыкальная комедия; на выезде; большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов)
музыкальная комедия; на выезде; малая форма (камерный спектакль)
кукольный спектакль; стационар; малая форма (камерный спектакль)
кукольный спектакль; на выезде; малая форма (камерный спектакль)
сборный концерт; стационар

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
Показ (организация показа) концертов и концертных программ
Показ (организация показа) концертов и концертных программ
Показ кинофильмов
Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
Реализация дополнительных общеразвивающих
программ
Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусств
Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусств
Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусств
Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусств
Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусств
Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусств
Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусств
Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусств

Затраты на
коммунальные услуги
(руб.)

Отраслевой корректирующий коэффициент

Нормативные
затраты на
оказание
муниципальной
услуги (руб.)

733,52476

Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных
с оказанием услуги (руб.)
567,71903

54,33124

1

733,52476

582,01521

496,65003

54,33117

1

582,01521

2 437,66800 1 263,98124

0,00000

1

2 437,66800

709,96234

668,98397

0,00000

1

709,96234

812,50555

405,75769

52,28726

1

812,50555

373,42709

188,41276

24,06904

1

373,42709

561,98202

142,69057

95,67722

1

561,98202

сборный концерт; на выезде

953,46878

437,92038

162,25410

1

953,46878

на закрытой площадке
на стационарных условиях

475,65832
473,51984

144,58980
145,30134

61,75941
46,65792

1
1

475,65832
473,51984

в стационарных условиях

87,50796

48,94822

6,61626

1

87,50796

в стационарных условиях

432,93375

298,04460

30,97460

1

432,93375

в стационарных условиях

2552,85286 1

48 236,91429

художественной

4
8 28 910,71285
236,91429
79,38393
45,94080

7,06704

1

79,38393

декоративно-прикладное творчество

84,16317

48,98125

7,53475

1

84,16317

дизайн

73,72395

42,49199

6,53651

1

73,72395

архитектура

65,97550

38,56165

5,93191

1

65,97550

живопись

88,01777

50,88191

7,82713

1

88,01777

струнные инструменты

485,40263

293,05298

26,51601

1

485,40263

народные инструменты

435,29052

255,11598

24,83763

1

435,29052

фортепиано

414,89169

229,31762

25,58198

1

414,89169

духовые и ударные инструменты

445,99503

276,75428

23,33038

1

445,99503
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Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 130

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг
Наименование
муниципальной
услуги
1
Показ (организация
показа) спектаклей
(театральных постановок)

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб.
901,44912
начисления на з/п руб.
272,23764
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги

2.4. Услуги связи

Наименование
муниципальной
услуги
1
Показ (организация показа)
спектаклей (театральных постановок)

Уникальный номер реестро- Наименование натураль- Единица измере- Значение натувой записи
ной нормы
ния натуральной ральной нормы
нормы
2
3
4
5
07001000500200002003104 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата
руб.
144,71026
начисления на з/п
руб.
43,7025
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 130

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
54,33124

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

Уникальный номер реестро- Наименование нату- Единица измере- Значение натуральвой записи
ральной нормы
ния натуральной ной нормы
нормы
2
3
4
5
07001000400100001007104 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата руб.
436,03612
начисления на з/п руб.
131,68291
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
4,28638

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 130

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
24,06904

Наименование Уникальный номер реестро- Наименование натураль- Единица изме- Значение натумуниципальной вой записи
ной нормы
рения натураль- ральной нормы
услуги
ной нормы
1

2

3

4

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
41,72405

5

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
1,08915

Показ (органи- 07001000400200002004104 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанизация показа)
ем муниципальной услуги
спектаклей (те1.1. Работники, непосредственно связанные
атральных пос оказанием муниципальной услуги
становок)
заработная плата
руб.
513,81257
начисления на з/п

руб.

2.4. Услуги связи
УС

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного
участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб.
82,32574
начисления на з/п руб.
24,86237
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

руб.
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата
руб.
  84,50671
начисления на з/п
руб.
25,52103
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
7,02501

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
КУ

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

2

3

4

СНИ

Показ (организа- 07001000400100002006104 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с окация показа) спектазанием муниципальной услуги
клей (театральных
1.1. Работники, непосредственно связанные
постановок)
с оказанием муниципальной услуги
руб.

381,45164

начисления на з/п

руб.

115,19839

руб.

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания

5

заработная плата

руб.

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

Наименование му- Уникальный номер реестро- Наименование натураль- Единица изме- Значение наниципальной услуги вой записи
ной нормы
рения натураль- т у р а л ь н о й
ной нормы
нормы
1

Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 130

2.1. Коммунальные услуги

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 130

руб.
2.4. Услуги связи
УС

руб.

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

Наименование Уникальный номер реестро- Наименование натураль- Единица изме- Значение натумуниципаль- вой записи
ной нормы
рения натураль- ральной нормы
ной услуги
ной нормы
1

2

4

5

начисления на з/п

руб.

33,0972

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

руб.
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги

3

Показ (орга- 07002000800100000003106 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанинизация покаем муниципальной услуги
за) концертов
1.1. Работники, непосредственно связанные
и концертных
с оказанием муниципальной услуги
программ
заработная плата
руб.
109,59337

2.5. Транспортные услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

1,07934

2.5. Транспортные услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

2.5. Транспортные услуги

руб.

155,1714

заработная плата

руб.

31,47340

начисления на з/п

руб.

9,50497

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

руб.

2.1. Коммунальные услуги

2.1. Коммунальные услуги
КУ

руб.

КУ

  54,33117

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 130

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
4,28645

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
руб.

Наименование Уникальный номер реестро- Наименование натураль- Единица изме- Значение натуральмуниципаль- вой записи
ной нормы
рения натураль- ной нормы
ной услуги
ной нормы

2.4. Услуги связи
УС

руб.

2.5. Транспортные услуги
руб.
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного
участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата
руб.
20,54344
начисления на з/п
руб.
6,20412
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 130

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг
Наименование
муниципальной
услуги
1
Показ (организация показа)
спектаклей (театральных постановок)

Уникальный номер реестро- Наименование натураль- Единица изме- Значение натувой записи
ной нормы
рения натураль- ральной нормы
ной нормы
2
3
4
5
07001000400200001005104 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата
руб.
970,79972
начисления на з/п
руб.
293,18152
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

1

2

3

4

руб.

СНИ

СОЦДИ

0,561

УС

руб.

2,54745

руб.

0,40375

2.5. Транспортные услуги
ТУ

94,11584

2.1. Коммунальные услуги
52,28726

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
90,64076
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
2,36605

руб.

руб.

2.4. Услуги связи

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

2,34474

2.5. Транспортные услуги

заработная плата

руб.

237,57154

начисления на з/п

руб.

71,74661

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ

руб.

1,632

Приложение № 9 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 130

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.4. Услуги связи
УС

9,15188

5

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги

руб.

руб.

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

КУ

95,67722

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

Показ (орга- 07001000500100002005104 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанинизация покаем муниципальной услуги
за) спектаклей
1.1. Работники, непосредственно связанные
(театральных
с оказанием муниципальной услуги
постановок)
заработная плата
руб.
311,64185
начисления на з/п

руб.

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг
Наименование
муниципальной услуги
1
Показ (организация показа) концертов
и концертных
программ

Уникальный номер реестро- Наименование натураль- Единица измере- Значение натувой записи
ной нормы
ния натуральной ральной нормы
нормы
2
3
4
5
07002000800200000001106 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата
руб.
336,34438
начисления на з/п
руб.
101,576
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

руб.
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата
руб.
187,28726
начисления на з/п
руб.
56,56075
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
15,26104

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
162,2541

совершенно официально
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2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
4,39038
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
руб.
2.4. Услуги связи
УС

руб.

2.5. Транспортные услуги
руб.

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг
Наименование
муниципальной
услуги
1
Публичный показ музейных
предметов, музейных коллекций

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного
участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата
руб.
267,97536
начисления на з/п
руб.
80,92856
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.

СНИ

СОЦДИ

УС

ТУ

2.4. Услуги связи
УС

2.5. Транспортные услуги
ТУ
руб.

0,37384

Наименование
муниципальной услуги
1
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных
выставок

руб.

33,53773

8,89691

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг
Наименование
муниципальной услуги
1
Реализация
дополнительных общеразвивающих
программ

Уникальный номер реестро- Наименование натураль- Единица изме- Значение натуральвой записи
ной нормы
рения натураль- ной нормы
ной нормы
2
3
4
5
11Г42001000300401000100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата
руб.
35,28479
начисления на з/п
руб.
10,65601
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
7,06704

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
0,25682
2.4. Услуги связи
УС

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
2552,85286

СНИ

руб.

УС

196,2

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

заработная плата

руб.

11122,33652

начисления на з/п

руб.

3358,94563

2.5. Транспортные услуги
ТУ
руб.

0,36146

Наименование Уникальный номер реестро- Наименование натураль- Единица изме- Значение натумуниципаль- вой записи
ной нормы
рения натураль- ральной нормы
ной услуги
ной нормы
1

руб.

0,31865

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

1987,86643

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания

руб.
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2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
начисления на з/п

руб.

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги

2.4. Услуги связи

111,05207

25,09433

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата
руб.
14,63157
начисления на з/п
руб.
4,41873
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
0,78778

5

руб.

83,09381

руб.

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
5,60108

Показ кино- 07022000000000001008103 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанифильмов
ем муниципальной услуги

заработная плата

руб.

начисления на з/п

Уникальный номер реестро- Наименование натураль- Единица изме- Значение натуральвой записи
ной нормы
рения натураль- ной нормы
ной нормы
2
3
4
5
07052000000000001001100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата
руб.
22204,84858
начисления на з/п
руб.
6705,86427
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Наименование Уникальный номер реестро- Наименование натураль- Единица изме- Значение натуральмуниципаль- вой записи
ной нормы
рения натураль- ной нормы
ной услуги
ной нормы
4

0,75188

Приложение № 15 к постановлению Администрации
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Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

3

руб.

заработная плата

ПНЗ

Приложение № 13 к постановлению Администрации
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2

2,38056

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата
руб.
58,21209
начисления на з/п
руб.
17,58005
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
1,6224

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата
руб.
16,55380
начисления на з/п
руб.
4,99925
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
1,43161

1

руб.

2.5. Транспортные услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
6,61626

0,73712

2,43191

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ
руб.
0,0226

руб.

руб.

2.5. Транспортные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
24,11945

Уникальный номер реестро- Наименование натураль- Единица изме- Значение натуральвой записи
ной нормы
рения натураль- ной нормы
ной нормы
2
3
4
5
07011000000000001001103 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата
руб.
37,59464
начисления на з/п
руб.
11,35358
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
материальные запасы
руб.
0,32334

2.4. Услуги связи
УС

3,89781

2.4. Услуги связи

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
30,9746

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
1,22363

30,26288

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
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2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
6,27829

руб.

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания

Уникальный номер реестро- Наименование натураль- Единица измере- Значение натувой записи
ной нормы
ния натуральной ральной нормы
нормы
2
3
4
5
07016000000000001006103 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата
руб.
228,9129
начисления на з/п
руб.
69,1317
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги

Наименование
муниципальной услуги
1
Библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание пользователей библиотеки
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2

3

4

5

Р е а л и з а ц и я 11Д44000900201001004100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
дополнительных предпро1.1. Работники, непосредственно связанные
фессиональс оказанием муниципальной услуги
ных программ
в области исзаработная плата
руб.
37,62001
кусств
Начисления на з/п
руб.
11,36124
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальной услуги

2.1. Коммунальные услуги
руб.

61,75941

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
руб.

руб.

2

3

руб.

3,28147

5

  руб.

33,70277

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
Материальные запасы

2.5. Транспортные услуги

4

Демонстрация 07026000000000001004101 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказаниколлекций дием муниципальной услуги
ких и домашних
1.1. Работники, непосредственно связанные
животных, расс оказанием муниципальной услуги
тений
Заработная плата
руб.
111,59857
Начисления на з/п

2.4. Услуги связи
УС

Наименование Уникальный номер реестро- Наименование натураль- Единица изме- Значение натумуниципальной вой записи
ной нормы
рения натураль- ральной нормы
услуги
ной нормы
1

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания

108,0

Приложение № 14 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 130

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
КУ

руб.

руб.

127,13105

руб.
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата

руб.

200,37788

начисления на з/п

руб.

60,51412

руб.

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги

5,13564

КУ

46,65792

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ

руб.

7,53475

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ

руб.

5,97177

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ

руб.

0,27382

руб.

0,33975

руб.

0,38538

2.4. Услуги связи
УС
2.5. Транспортные услуги
ТУ

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата

руб.

15,23543

начисления на з/п

руб.

4,60110

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ

руб.

0,83992
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2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
6,20350

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг
Наименование
муниципальной
услуги
1
Реализация
дополнительных предпрофессиональных программ
в области искусств

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
0,28445

Уникальный номер реестро- Наименование натураль- Единица изме- Значение натувой записи
ной нормы
рения натураль- ральной нормы
ной нормы
2
3
4
5
11Д44001000201001001100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата
руб.
32,63594
начисления на з/п
руб.
9,85605
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

2.4. Услуги связи
УС

2.4. Услуги связи
УС

руб.

0,29473

2.5. Транспортные услуги
ТУ

Наименование
муниципальной услуги
1
Реализация
дополнительных предпрофессиональных программ
в области искусств

0,33432

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ
руб.
0,17423

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
20,71312
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
0,56538
2.4. Услуги связи
УС

5

руб.

5,93191

СНИ

руб.

4,70142

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ

руб.

0,21557

2.4. Услуги связи
УС

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

Наименование Уникальный номер реестро- Наименование натураль- Единица изме- Значение натуральмуниципаль- вой записи
ной нормы
рения натураль- ной нормы
ной услуги
ной нормы
4

5

начисления на з/п

руб.

59,17437

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
МЗ и ОЦДИ

руб.

0,30340

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги

заработная плата

руб.

11,77637

начисления на з/п

руб.

3,55646

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
руб.

0,66125

Приложение № 19 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 130

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг
Наименование
муниципальной услуги
1
Реализация
дополнительных предпрофессиональных программ
в области искусств

3

0,26747

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

ПНЗ

2

Р е а л и з а ц и я 11Д44000400201001009100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанидополнительем муниципальной услуги
ных предпро1.1. Работники, непосредственно связанные
фессиональс оказанием муниципальной услуги
ных программ
в области исзаработная плата
руб.
195,94161
кусств

руб.

2.5. Транспортные услуги
ТУ

0,26135

Приложение № 21 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 130

1
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

1,7807

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата
руб.
103,53843
начисления на з/п
руб.
31,26861
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
7,53182

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги

КУ

руб.

2.5. Транспортные услуги
ТУ
руб.

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

2.1. Коммунальные услуги

Уникальный номер реестро- Наименование натураль- Единица изме- Значение натуральвой записи
ной нормы
рения натураль- ной нормы
ной нормы
2
3
4
5
11Д44000800201001005100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата
руб.
39,07981
начисления на з/п
руб.
11,80210
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

ИНЗ

руб.

руб.

0,16320

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ

руб.

24,83763

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ

руб.

19,40205

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ

руб.

0,52959

руб.

1,66799

руб.

0,24481

2.4. Услуги связи
УС

2.5. Транспортные услуги
ТУ

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
7,82713

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
0,54546
2.4. Услуги связи
УС

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
26,51601

Реализация 11Д44001500201001006100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанидополнительем муниципальной услуги
ных предпро1.1. Работники, непосредственно связанные
фессиональс оказанием муниципальной услуги
ных программ
в области исзаработная плата
руб.
29,61724
кусств
начисления на з/п
руб.
8,94441

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
25,58198

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата
руб.
99,89126
начисления на з/п
руб.
30,16716
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
7,26651

Наименование Уникальный номер реестро- Наименование натураль- Единица изме- Значение натуральмуниципаль- вой записи
ной нормы
рения натураль- ной нормы
ной услуги
ной нормы
4

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ
руб.
0,16809

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
19,98350

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

3

Уникальный номер реестро- Наименование натураль- Единица изме- Значение натувой записи
ной нормы
рения натураль- ральной нормы
ной нормы
2
3
4
5
11Д44000100201001002100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата
руб.
176,12720
начисления на з/п
руб.
53,19042
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
МЗ и ОЦДИ
руб.

Уникальный номер реестро- Наименование натураль- Единица изме- Значение натуральвой записи
ной нормы
рения натураль- ной нормы
ной нормы
2
3
4
5
11Д44000200201001001100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата
руб.
225,07909
начисления на з/п
руб.
67,97389
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
МЗ и ОЦДИ
руб.

Приложение № 18 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 130

2

0,40033

Наименование
муниципальной
услуги
1
Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата
руб.
13,76313
начисления на з/п
руб.
4,15647
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
0,72865

1

2.5. Транспортные услуги
ТУ
руб.

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг

Приложение № 20 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 130

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
6,53651

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
0,23754

0,35292

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата
руб.
16,27881
начисления на з/п
руб.
4,91620
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
0,87252

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
5,18061

руб.

Приложение № 22 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 130

заработная плата

руб.

96,98478

начисления на з/п

руб.

29,28941

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ

руб.

7,05508

руб.

1,71797

2.5. Транспортные услуги
ТУ
руб.

0,25214

Приложение № 23 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 130

Значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг
Наименование
муниципальной
услуги
1
Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств

Уникальный номер реестро- Наименование натураль- Единица изме- Значение натувой записи
ной нормы
рения натураль- ральной нормы
ной нормы
2
3
4
5
11Д44000300201001000100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата
руб.
212,56089
начисления на з/п
руб.
64,19339
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
МЗ и ОЦДИ
руб.
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ
руб.
0,15330
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
23,33038
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
18,22465
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
0,49745
2.4. Услуги связи
УС

руб.

1,56676

2.5. Транспортные услуги
ТУ
руб.

0,22994

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата
руб.
91,09932
начисления на з/п
руб.
27,51200
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
6,62695

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01. 2017
№ 67
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
17.11.2016 №1919 «Об утверждении сводного
плана организации ярмарок на территории ЗАТО
Железногорск на 2017 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации
на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них
и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках
соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг
на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 17.11.2016 №1919 «Об утверждении сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2017 год» следующее изменение:
1.1. В приложении к постановлению в п.2 слова «В районе «Аллея звезд»» заменить словами «В районе площади «Ракушка»».
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 Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 января 2017
№4
г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по
вопросу о рассмотрении проекта планировки
и проекта межевания территории квартала
в северо-восточной части поселка Тартат в
районе ул. Жемчужная ЗАТО Железногорск
Красноярского края

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.11.2016 №
152з «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории квартала в северо-восточной
части поселка Тартат в районе ул. Жемчужная ЗАТО Железногорск Красноярского края», ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 15.03.2016 в 14-30 в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6,
кв. 1 (помещение МКУ «Управление поселковыми территориями») по вопросу о рассмотрении проекта
планировки и проекта межевания территории квартала в северо-восточной части поселка Тартат в районе ул. Жемчужная ЗАТО Железногорск Красноярского края.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а так же разместить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2017
№ 85
г. Железногорск

О подготовке и проведении
сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя
ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 №
403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров
(в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 17.11.2016 № 1919 «Об утверждении сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО
Железногорск на 2017 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести в период с 6 марта по 8 марта 2017 года сельскохозяйственную ярмарку
«Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» в следующих местах:
- в районе площади «Ракушка»;
- в районе МБУК «Дворец культуры», ул. Ленина, 23;
- в районе магазина «Эскадра», пр. Ленинградский, 13.
2. Определить режим работы ярмарки: ежедневно с 10.00 до 20.00.
3. Утвердить порядок организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на ней (Приложение № 1).
4. Утвердить план мероприятий по организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка
цветов, посвященная дню 8 марта» и продажи товаров на ней (Приложение № 2).
5. Утвердить схемы размещения торговых мест для продажи товаров в местах проведения сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» (Приложения № 3,
№ 4, № 5).
6. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.01.2017 №85

ПОРЯДОК организации сельскохозяйственной
ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная
дню 8 марта» и предоставления мест для
продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на ней

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них
и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края».
1.2. Порядок регулирует вопросы организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов,
посвященная дню 8 марта» (далее – ярмарка) и предоставления мест для продажи товаров на ярмарке.
1.3. Ярмарка организуется с целью продажи цветов, цветочной и сопутствующей продукции и наиболее
полного удовлетворения спроса населения на указанную продукцию по доступным ценам.
1.4. Торговля на ярмарке осуществляется с автотранспортных средств и лотков.
1.5. Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках
соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках устанавливаются нормативными правовыми актами Красноярского края с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и других установленных федеральными законами требований.
2. Организация ярмарки
2.1. Организатором ярмарки является Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее – Организатор ярмарки).
2.2. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам (в том числе гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких
хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством) (далее - участники ярмарки).
2.3. Общее количество торговых мест на ярмарке - 57, из них: в районе МБУК «Дворец культуры», ул. Ленина, 23 - 18 мест (торговля с автотранспортных средств) и 6 мест (торговля с лотков); в районе площади «Ракушка» - 10 мест (торговля с автотранспортных средств); в районе магазина «Эскадра», пр. Ленинградский, 13
- 23 места (торговля с автотранспортных средств).
3.Порядок предоставления мест на ярмарке
3.1. Для участия в ярмарке лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в срок с 27 февраля по 03
марта 2017 года представляют Организатору ярмарки заявления об участии в сельскохозяйственной ярмарке «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» (далее – заявление) по форме, согласно приложению № 1 к Порядку организации ярмарки и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ней.
3.2. Организатор ярмарки запрашивает в государственных органах и подведомственных им организациях выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей в отношении лиц, подавших Заявления. Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно.
3.3. Организатор ярмарки рассматривает поступившие заявления в течение трех рабочих дней и принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче уведомления о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» (далее - Уведомление) по форме, согласно приложению № 2 к Порядку.
3.4. Заявителю должно быть отказано в выдаче Уведомления в случаях:
- оформления заявления с нарушением требований или содержания в нем недостоверных сведений;
- отсутствия свободных мест на схеме на момент рассмотрения заявления (в соответствии с очередностью обращения участников ярмарки).
3.5. Участники ярмарки, получившие Уведомление, размещаются на местах для продажи товаров согласно схеме размещения торговых мест для продажи товаров в местах проведения сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» (далее – схема) в соответствии с порядковым номером, указанным в Уведомлении.
3.6. Количество выданных Уведомлений должно соответствовать количеству торговых мест на схеме.
3.7. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются на безвозмездной основе в связи с
отсутствием необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров на ней.

4. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке
4.1. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке осуществляется в соответствии с требованиями к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень)
и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края, утвержденными Постановлением Правительства Красноярского края от 11 июля 2011 г. № 430-п.
4.2. Участники ярмарки (продавцы) обязаны хранить в течение всего периода осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарке документы, подтверждающие предоставление места, а также предъявлять
их по требованию Организатора ярмарки, контролирующих органов, покупателей.
4.3. Участники ярмарки обеспечивают чистоту и порядок на местах для продажи товаров.
4.4. Пункт 4.4 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЕ об участии в
сельскохозяйственной ярмарке «Весенняя
ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта»

Главе администрации ЗАТО г.Железногорск С.Е.Пешкову
от индивидуального предпринимателя, юридического лица
________________________________________
свидетельство о государственной регистрации:
серия:___________ №_____________________
от «____» ___________ ________ года
ИНН: ____________________________
Юридический адрес (домашний адрес для ИП)
Красноярский край, _____________________
ул. _____________________________________
Наименование предприятия торговли:______________________________
Местонахождение предприятия торговли:______________________________
Телефоны:
Рабочий: +7 (______) _______________;
Сотовый: +7 (______) - ______- ____ - ____;

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зарегистрировать ______________________ в качестве участника сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» и выдать уведомление о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта»
Месторасположение на схеме __________ в районе ____________________________________________________
___________________________
(расположение торгового места или указание об осуществлении торговли с использованием передвижных средств развозной и разносной торговли)
Ассортимент товаров, продукции __________________________________________________;
Оборудование__________________________________________________________________
(прилавки, палатки, холодильники и т.д.)
Дополнительная информация:
Наличие стационарного предприятия торговли:_____________________________________________
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Я, _______________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________,
вид документа, № документа, когда и кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных Организатору сельскохозяйственной ярмарки
«Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» (далее - Организатор ярмарки).
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Паспортные данные;
Государственная регистрация в качестве ИП;
Идентификационный номер налогоплательщика;
Банковские реквизиты;
Вид деятельности субъекта;
Контактный телефон.
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых Организатором ярмарки способов обработки:
- Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
- Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
- Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- Использование персональных данных Организатором ярмарки в связи с регистрацией участника ярмарки, выдачей уведомления о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта»;
- Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4. Настоящие согласие дается на срок, необходимый для организации и проведения ярмарки и подготовки отчетности.
5. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.
__________________
__________________
/
________________________
Дата (день/месяц/год)
Подпись
Расшифровка подписи (И.О. Фамилия)

Приложение № 2 к Порядку

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЕ о регистрации участника
сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя
ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта»

УТВЕРЖДАЮ
ервый заместитель Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск
_________________ С.Д. Проскурнин
от «___» ____________2017

Администрация ЗАТО г.Железногорск

Уведомление №

«____»___________2017
О регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8
марта», проводимой в районе ___________________________________________________________________________;
(место, срок проведения и режим работы ярмарки)
Выдано: _____________________________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма для юридического лица, фамилия, имя отчество для индивидуального предпринимателя или гражданина)
Место нахождения для юридического лица или место жительства для индивидуального предпринимателя
или гражданина__________________________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя:
______________________________________________________________________________________________________;
Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина) _________________________________________;
Данные документа удостоверяющие личность гражданина:______________________
Реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства_________________________________________________
В месте, определённом согласно утверждённой схеме - в районе
(расположение торгового места) _____________________________________________
_________________________________________________________________________
или указание об осуществлении торговли с торгового места или указание об осуществлении торговли
_________________________________________________________________________ с использованием передвижных
средств развозной и разносной торговли
Настоящее уведомление выдано на период с ___________________________________;
на основании
________________________________________________________________________;
Ассортимент товаров, продукции ___________________________________________
________________________________________________________________________;
Оборудование ___________________________________________________________
________________________________________________________________________;
(прилавки, палатки)
Примечание: ____________________________________________________________

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.01. 2017 №85

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации
сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя
ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» и
продажи товаров на ней
№ Мероприятия
п\п
1. Подготовить и разместить информацию о проведении ярмарки в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2. Организовать прием заявлений, регистрацию участников ярмарки, выдачу уведомлений о регистрации участника ярмарки для участия в ярмарке юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан
3. Обеспечить уборку территории от снега в местах проведения ярмарок
(в случае необходимости)
3.
4.

5.
6.

Срок испол- Ответственный
нения
исполнитель
16.02.2017 Соловьева Н.И.
Пикалова И.С.

27.02.2017- Соловьева Н.И.
03.03.2017

Н а к а н у н е Антоненко Л.М.
проведения
ярмарки
Организовать учет участников ярмарки
06.03.2017 – Соловьева Н.И.
08.03.2017
Организовать размещение участников согласно схемам размещения 06.03.2017 – Соловьева Н.И.
торговых мест для продажи товаров в местах проведения сельскохо- 08.03.2017
зяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8
марта» и выданным уведомлениям
Довести до сведения участников и посетителей ярмарки информацию В день про- Соловьева Н.И.
о режиме работы ярмарки и схеме эвакуации при возникновении ава- ведения яррийных или чрезвычайных ситуаций
марки
Обеспечить выполнение требований законодательства, в том числе в В день про- Соловьева Н.И.
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия ведения ярнаселения, а также пожарной безопасности
марки
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2017
№ 171
г. Железногорск

О внесении изменений в Постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Красноярского края от 16.02.2016 № 341 «Об
утверждении ставок платы за единицу объема
древесины»

Руководствуясь статьями 76, 84 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ,
на основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов
и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности», постановлением Правительства РФ от 14.12.2016 № 1350 «О коэффициентах к ставкам платы за единицу
объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности», статьей 37 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2016
№ 341 «Об утверждении ставок платы за единицу объема древесины»:
1.1. Изложить приложение № 1 к Постановлению в новой редакции согласно приложению № 1 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 административнотерриториальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной 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 официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

Председатель Общественного совета по проведению независимой оценки
качества оказания социальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями социального обслуживания Малыш Юрий Борисович с февраля 2017 г.
осуществляет приём граждан по вопросам социальной поддержки и социального обслуживания каждую третью пятницу месяца с 10.00 до 12.00 час. в здании Управления социальной защиты населения по адресу: г. Железногорск, ул.
Андреева, 21а, второй этаж, каб. 2-10.
Управление социальной защиты населения
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Вниманию
предпринимателей!

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск
приглашает юридических лиц и предпринимателей принять участие в выездной ярмарочной торговле по продаже продукции общественного питания (выпечных изделий, горячих напитков и др.), сувенирной продукции, игрушек в период проведения «Факельного шествия» 25.02.2017.
Заявки на участие в ярмарочной торговле принимаются в Управлении экономики и планирования, каб. 104, с 06.02.2017 по 10.02.2017 включительно.
Справки по телефону 76-55-52.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск

Уважаемые
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной
программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:
1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных
средств и началом коммерческой деятельности.
Вновь созданные субъекты малого предпринимательства – субъекты малого
предпринимательства, с даты государственной регистрации которых в качестве
юридического лица (индивидуального предпринимателя) на момент обращения
за поддержкой прошло не менее трех и не более двенадцати месяцев.
Субсидии предоставляются в размере 70 процентов от произведенных расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему налогообложения), но не более 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей одному заявителю. При этом субсидии на возмещение части затрат на разработку проекта (бизнес-плана) создания и ведения предпринимательской деятельности предоставляются в размере не более 10 000 (Десяти тысяч) рублей.
При условии поступления средств краевого и (или) федерального бюджетов по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, размер субсидии составляет не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей одному заявителю.
При этом общий объем средств субсидии субъектам малого предпринимательства, осуществляющим розничную и оптовую торговлю, составляет не более 50%
от общей суммы средств бюджета ЗАТО Железногорск, краевого и федерального
бюджетов, предусмотренных на реализацию данного мероприятия.
Субсидии для:
- заявителей, осуществляющих свою деятельность в соответствии со следующими разделами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, принятого и введенного в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст (далее – ОКВЭД 2): A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», C «Обрабатывающие производства», D «Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», E «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»;
- заявителей, относящихся к социальному предпринимательству;
- субъектов малого предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность,
предоставляются в размере 85 процентов от произведенных расходов (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения,
и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему налогообложения), но не более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей одному заявителю.
При условии поступления средств краевого и (или) федерального бюджетов по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставле-

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.01.2017г. № 171

СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА ДРЕВЕСИНЫ, ЗАГОТАВЛИВАЕМОЙ НА ЗЕМЛЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(за 1 плотный кубический метр в рублях)

Порода

Запас на 1 га до 100 м куб.
Крупн.

Средн.

Запас от 101 до 150 м куб.
Мелк.

Дров.

Крупн.

Средн.

Запас свыше 150 м куб.

Мелк.

Дров.

Крупн.

Средн.

Мелк.

Дров.

Первый разряд-расстояние вывозки до 10 км
сосна

140,90

100,54

50,15

3,67

156,56

111,71

55,72

4,08

164,38

117,30

58,50

4,28

кедр

169,03

120,60

60,18

4,40

187,81

134,00

66,86

4,89

197,20

140,70

70,21

5,14

лиственица

112,53

80,24

40,36

3,67

125,03

89,15

44,85

4,08

131,28

93,61

47,09

4,28

ель

126,96

90,51

45,74

3,67

141,06

100,57

50,83

4,08

148,12

105,59

53,37

4,28

береза

70,45

50,15

25,69

4,40

78,28

55,72

28,54

4,89

82,19

58,50

29,97

5,14

осина

13,94

9,78

5,87

0,49

15,49

10,87

6,52

0,54

16,27

11,42

6,85

0,57

второй разряд-расстояние вывозки 10,1 - 25 км
сосна

128,43

91,00

45,74

3,67

142,70

101,11

50,83

4,08

149,83

106,17

53,37

4,28

кедр

153,38

109,83

54,79

4,40

170,42

122,04

60,88

4,89

178,94

128,14

63,93

5,14

лиственица

102,25

72,65

36,45

2,69

113,61

80,72

40,50

2,99

119,29

84,76

42,52

3,14

ель

114,97

82,19

40,85

3,67

127,75

91,32

45,39

4,08

134,13

95,89

47,66

4,28

береза

64,09

45,74

22,51

4,40

71,21

50,83

25,01

4,89

74,77

53,37

26,26

5,14

осина

12,48

9,54

4,40

0,49

13,86

10,60

4,89

0,54

14,55

11,13

5,14

0,57

<*> Виды (породы) лесных насаждений, за исключением видов (пород) лесных насаждений, заготовка древесины которых не допускается в соответствии с утвержденным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти перечнем видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается.
<**> К крупной деловой древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце без коры 25 см и более, к средней - диаметром от 13 до 24 см, к мелкой - диаметром от 3 до 12 см. Диаметр дровяной древесины измеряется в коре.

ния субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства для вышеперечисленных заявителей, размер субсидии составляет не
более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей одному заявителю.
В перечень возмещаемых расходов, связанных с приобретением и созданием
основных средств и началом коммерческой деятельности, входят:
- расходы на строительство здания (части здания), сооружения, в том числе
на подключение к инженерным сетям, включая электроснабжение, водообеспечение и водоотведение, теплоснабжение;
- расходы, связанные с производством (изготовлением), в том числе сборкой, покупкой основных средств, за исключением транспортных средств и офисной мебели;
- расходы на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение здания (части здания), сооружения либо
иных основных средств;
- расходы на разработку и согласование проектно-сметной документации;
- расходы на обеспечение пожарной безопасности здания, в том числе оповещающие знаки, огнетушители;
- расходы на разработку проекта (бизнес-плана) создания и ведения предпринимательской деятельности.
Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих условий:
- прохождение в срок не ранее 12 месяцев до даты государственной регистрации предпринимательской деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) учредителем юридического лица (директором) краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности общей продолжительностью не менее 20 часов. Прохождение краткосрочного обучения не требуется для индивидуальных предпринимателей и (или) учредителей юридического
лица (директоров), имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании;
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся
работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, составляет не менее
установленной на данный квартал величины прожиточного минимума для третьей группы территорий Красноярского края в соответствии со статьей 3 Закона
Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 «О порядке установления величины
прожиточного минимума в крае» для трудоспособного населения;
- сохранение существующих и создание за период реализации проекта
(бизнес-плана) новых рабочих мест.
2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию)
для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо
приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
3. Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
4. Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с
уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному
с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития
либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся
резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на субсидирование части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты
недвижимости), расположенные на территории промышленного парка.
Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой
поддержки можно получить на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka,
а также обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО
г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

О представлении
ежемесячной отчетности
по форме СЗВ-М

Управление Пенсионного фонда в г. Железногорске напоминает страхователям о необходимости представления ежемесячной отчетности по форме СЗВ-М
за январь 2017 года в срок до 15 февраля.
За непредставление ежемесячной отчетности в установленный срок либо
представление неполных и (или) недостоверных сведений будут применены
финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.
Обращаем внимание страхователей:
«нулевые» формы СЗВ-М в ПФР не представляются;
данные ежеквартальной отчетности о стаже застрахованных лиц должны совпадать со сведениями о застрахованных лицах формы СЗВ-М за соответствующий отчетный период.
Телефоны для справок: 75-69-91, 75-69-40.
УПФР в г. Железногорске

О мерах профилактики,
направленных на
предупреждение
распространения
внебольничной пневмонии
на территории ЗАТО
г. Железногорск.

Внебольничные пневмонии являются одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний в мире и РФ и занимают ведущее место среди причин смерти от инфекционных заболеваний.     
На территории ЗАТО г. Железногорска за 2016 год было зарегистрировано 565 случаев заболевания внебольничными пневмониями, что на
29 случаев больше, чем в 2015 году. В г. Железногорске организован мониторинг заболеваемости внебольничными пневмониями в еженедельном
режиме. С начала 2017 года было зарегистрировано 30 случаев внебольничными пневмониями из них 9 случаев у детей.
Типичные симптомы внебольничной пневмонии — это боль в грудной
клетке во время дыхания, сухой кашель (позже с отделением мокроты),
одышка, озноб, повышение температуры тела. Кроме того, болезнь может
сопровождаться общими симптомами: снижением артериального давления, тахикардией, болями в суставах, отсутствием аппетита, слабостью,
иногда тошнотой, рвотой.
Источником инфекции является больной человек с признаками респираторной инфекции либо с бессимптомным течением инфекции. Основной путь передачи – воздушно-капельный (при чихании, кашле, разговоре, дыхании).
Внебольничная пневмония среди людей распространена повсеместно,
проявляется в виде спорадической заболеваемости и эпидемических очагов (преимущественно, в организованных коллективах или в семьях).
В профилактике пневмоний важную роль играет предупреждение респираторных вирусных инфекций:
• Первоочередной профилактической мерой является иммунизация против гриппа, пневмококковой и гемофильной инфекции;
• Необходимо вести здоровый образ жизни, больше времени проводить на свежем воздухе, заниматься физкультурой, полноценно питаться,
не курить, исключить употребление алкоголя;
• С наступлением холодов следует избегать переохлаждений и сквозняков, одеваться соответственно погоде;
• Помещения, в которых люди проводят много времени, должны регулярно проветриваться. Влажная уборка помещений тоже считается профилактической мерой против внебольничной пневмонии;
• Немаловажный фактор, предупреждающий попадание инфекций —
соблюдение правил личной гигиены;
• В период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом нужно свести
к минимуму посещение мест массового скопления людей. Если возникает такая необходимость, рекомендуется использовать маску, защищающую дыхательные органы от проникновения инфекций;
• Следует помнить, что при первых признаках заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью и ни в коем случае не заниматься самолечением.
К группе риска по развитию пневмонии относятся пациенты с застойной
сердечной недостаточностью, хроническими бронхитами, хронической носоглоточной инфекцией, врожденными пороками развития легких, с тяжелыми
иммунодефицитными состояниями, ослабленные и истощенные больные, пациенты, длительно находящиеся на постельном режиме, а также лица пожилого и старческого возраста, беременные и маленькие дети до года.
Уважаемые жители г. Железногорска! Следите за своим здоровьем, своевременно обращайтесь за медицинской помощью в лечебные учреждения,
не занимайтесь самолечением! И помните о профилактике, особенно иммунизации. Ведь любую болезнь легче предупредить, чем лечить!

ПриЕм граждан депутатами
По адресу: ул.Маяковского, 6, каб. 116
02.02.17		
09.02.17		
13.02.17		
		
		
16.02.17		

Матроницкий Дмитрий Анатольевич - 17:00
Клешнин Дмитрий Борисович -17:00
Гаврилов Петр Михайлович – депутат
Законодательного Собрания Красноярского
края - 18:00
Фольц Владимир Владимирович - 17:00
Запись по тел. 74-62-35 с 10 до 13 часов
с. тел. 8-923-572-78-59
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5.00, 9.10 «Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 «Новости».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 14.15, 15.25 «Время покажет». 16+
16.20 «Мужское / Женское». 16+
17.10 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Прямой информационный канал «Первая Студия». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
20.45 «Чемпионат мира по биатлону.
Смешанная эстафета».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «ГРЕЧАНКА». 16+
0.15 «Вечерний Ургант». 16+
0.50 «Ночные новости».
1.05 «Первая Студия». 16+
2.30, 3.05 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ:
СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР». 18+
4.25 «Контрольная закупка».

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07,8.35 «Местное время.
Вести-Красноярск».
9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное время.
Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». 12+
23.15 «Поединок». 12+
1.15 Т/с «БРИГАДА». 18+
3.30 Т/с «ДАР». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ». 12+
10.40 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский.
Моя фамилия вам ничего не скажет...». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 16+
13.40, 5.10 «Мой герой». 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Дикие деньги. Герман Стерлигов».
16+
16.00 «Тайны нашего кино. «Три плюс два».
12+
17.00, 18.30 Т/с «УЧИТЕЛЯ». 16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 Д/ф «Вещественное доказательство». 16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «1 Art». 12+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «10 самых... Невезучие в любви». 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны на эстраде». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 16+
2.30 Д/ф «Февральская революция: заговор
или неизбежность?». 12+
4.05 Д/ф «Анатомия предательства». 12+

6.00, 4.45 «100 великих». 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». 6+
9.10 «Место происшествия».
10.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
11.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
12.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
12.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
13.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
14.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД». 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
0.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 12+
2.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 12+
3.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 12+
5.00 Т/с «ОСА». 16+

5.25 «Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Бавария» (Германия)». 0+
7.20 «Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Супергигант. Мужчины». 0+
8.20 Д/ф «Спортивные прорывы». 12+
8.50 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ». 16+
10.30 «Дублер». 16+
11.00, 11.30, 12.55, 14.00, 16.20, 18.55, 21.50, 1.55
«Новости».
11.05 «Детский вопрос». 12+
11.35, 16.25, 19.00, 21.55, 3.00 «Все на Матч! Прямой эфир».
13.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконечный лед».
12+
14.05 «Биатлон. Live». 12+
14.35 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 12+
16.55 «Футбол. Кубок УЕФА-2008. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Зенит» (Россия)». 0+
19.30 «Конькобежный спорт. Чемпионат мира на
отдельных дистанциях». 0+
19.50 «Чистый футбол». 16+
22.25 «Новый формат. «Матч звезд». 12+
22.55 «Все на хоккей!».
23.25 «Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Россия
- Финляндия».
2.05 Д/ф «Жестокий спорт». 16+
2.40 «Спортивный репортер». 12+
3.45 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия)». 0+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.15 «Россия, любовь моя!». Ведущий Пьер
Кристиан Броше».
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
14.50 «Цвет времени».
15.10 Д/ф «Закат цивилизаций».
16.05 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь».
16.55 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир - театр».
17.35 «Мастера фортепианного искусства».
18.30 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на вирусы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный
портрет».
21.40 «Культурная революция».
22.25 «Ступени цивилизации».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
0.00 «Худсовет».
1.40 «М. Равель Испанская рапсодия для оркестра».

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 5.00, 4.45 «Территория заблуждений с

6.00 «Ералаш». 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории». 0+
6.55 М/с «Фиксики». 0+
7.15 М/с «Три кота». 0+
7.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха». 6+
8.30 Т/с «КРЫША МИРА». 16+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+
9.30, 23.15 «Шоу «Уральских пельменей». 12+
10.30 Х/ф «ТУРИСТ». 16+
12.30, 1.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!». 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
16.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». 12+
0.30 «Уральские пельмени». 16+
3.45 Т/с «КОРАБЛЬ». 16+
4.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+
5.40 «Музыка на канале». 16+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 12+
7.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ». 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ».
16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 16+
21.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО».
16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО».
18+
2.55 Х/ф «ХИЩНИК». 16+
4.55 «ТНТ-Club». 16+
5.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3». 16+
5.50 Т/с «Я - ЗОМБИ». 16+

5.10 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
6.05 «Таинственная Россия». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 1.00 «Место встречи». 16+
16.40 «Говорим и показываем». 16+
18.10 «Вещдок». 16+
19.40 Т/с «КУБА». 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ». 16+
23.35 «Итоги дня».
0.05 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА». 16+
2.35 «Авиаторы». 12+
3.25 «Судебный детектив». 16+
4.20 Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории». 16+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ».
12+
23.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 16+
1.00 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬДА И КУМАРА». 16+
2.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». 16+
3.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». 16+
4.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». 16+
5.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». 16+

7.00 «Мир в разрезе». 12+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
16+

8.00 «Истории великих открытий». 10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново0+
8.30 «Новое утро». 16+

сти». 16+
10.20 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+

9.30, 18.55 «Дорожные войны». 16+ 12.45, 4.20 Д/с «Основной элемент». 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+
11.00, 21.30 Х/ф «СХВАТКА». 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». 16+

13.25, 0.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ - 2». 16+
14.30 «Наш спорт». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Большая редкость». 16+
15.25, 1.20 Т/с «МОРОЗОВ». 16+
16.50 «Наш Красноярск». 16+

16.00, 2.45 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРО- 17.05, 23.55 «Новости районов». 16+
17.20 «Полезная программа». 16+
ГУЛКЕ». 0+
18.00, 20.30 «КВН». 16+

19.10 «Наша культура». 16+

18.30, 19.20 «Новости». 16+

19.30, 3.20 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬ-

18.40 «Советы». 16+
19.30, 21.00 «КВН на бис». 16+
0.55 Т/с «МИСТЕР РОБОТ». 18+

16+
6.15 «Большой репортаж». 16+
6.30 «Информационный канал «Новое утро». 16+
9.00, 19.50 «6 кадров». 16+
9.10 «По делам несовершеннолетних». 16+
11.10 «Давай разведемся!». 16+
14.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
16.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
23.30 «Рублево-Бирюлево». 16+
0.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...». 16+
2.25 «Эффект Матроны». 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 минут».
16+

19.25, 0.10 «Время отдыхать». 16+
ДОГ». 16+
21.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Разрушители мифов». 16+

Игорем Прокопенко». 16+
6.00 «Документальный проект». 16+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+
7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект». 16+
12.00, 16.00 «Информационная программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА».
16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 1.15 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 16+
21.40 «Смотреть всем!». 16+
23.25 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ». 16+
2.10 «Секретные территории». 16+
3.00 «Странное дело». 16+

08.00 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя»
09.15 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
11.50 Х/ф «Военно-полевой роман»
(12+)
13.30 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
16.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
18.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
23.00 Х/ф «Сорочинская ярмарка»
(12+)
00.50 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
03.15 Х/ф «Старые клячи» (12+)
05.45 Т/с «Тайны следствия» (16+)
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5.00, 9.10 «Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 «Новости».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 14.15, 15.25 «Время покажет». 16+
16.05 «Жди меня».
17.00 «Человек и закон». 16+
18.00 «Прямой информационный канал «Первая Студия». 16+
20.00 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Юбилейный концерт Сергея Жилина и оркестра «Фонограф».
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
0.10 «Саша Соколов. Последний русский писатель». 12+
1.10 Х/ф «МА МА». 18+
3.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ПРАВИЛА РОДРИКА». 12+
5.15 «Контрольная закупка до 1.45».

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07,8.35 «Местное время.
Вести-Красноярск».
9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное время.
Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 «Петросян-шоу». 16+
23.10 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ». 12+
1.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». 16+
3.15 Т/с «ДАР». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино. «Не может
быть!». 12+
8.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 16+
13.40, 4.55 «Мой герой». 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «10 самых... Невезучие в любви». 16+
17.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ». 16+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный выбор».
12+
18.00 «Розыгрыш». 12+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «Концерт «Расскажу...». Юбилейный вечер И. Мирошниченко».
22.30 «Виктория Макарская в программе
«Жена. История любви». 16+
0.00 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и
великая». 12+
0.55 «Петровка, 38». 16+
1.10 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 12+
5.45 М/ф «Ну, погоди!».

6.00 «100 великих». 16+
7.00 «Мир в разрезе». 12+
8.00 «Истории великих открытий».
0+
8.30 «Новое утро». 16+
9.30, 18.40 «Дорожные войны». 16+
11.15 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ». 0+
13.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ». 0+
15.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 0+
18.30, 19.20 «Новости». 16+
18.55 «Советы». 16+
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН».
12+
21.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА». 12+
23.35 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 18+
2.00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ».
0+
4.00 Х/ф «ТАТУИРОВАННЫЙ». 0+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». 6+
9.10 «Место происшествия».
10.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
11.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
12.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
13.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
14.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
15.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
16.20 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
17.05 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
17.45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
23.55, 0.45 Т/с «СЛЕД». 16+
1.35, 2.15, 2.55, 3.35, 4.15, 4.55, 5.40
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

5.45 Х/ф «БОКСЕР». 16+
7.45 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС
(Россия) - «Реал» (Мадрид, Испания)». 0+
9.45 Д/ф «1+1». 16+
10.30 «Дублер». 16+
11.00, 11.35, 12.55, 14.50, 17.10, 18.05, 19.00,
22.15, 23.50, 2.05 «Новости».
11.05 «Безумные чемпионаты». 16+
11.40, 14.55, 19.05, 23.20, 4.40 «Все на Матч!
Прямой эфир».
13.00 «Комментаторы. Федоров». 12+
13.20 «Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная
эстафета». 0+
15.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
12+
17.15, 23.00 «Спортивный репортер». 12+
17.35 Д/ф «Жестокий спорт». 16+
18.10 «Конькобежный спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях». 0+
18.40 «Десятка!». 16+
20.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 12+
20.35 «Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Женщины».
22.20 «Реальный спорт».
0.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА». 12+
2.10 «Все на футбол! Афиша». 12+
2.40 «Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи»
- «Дженоа».

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Котильонный принц».
12.10 «Г. Свиридов. «Метель». Музыкальные
иллюстрации к повести А. С. Пушкина».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции».
13.40 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА».
14.45 «Цвет времени».
15.10 Д/ф «Закат цивилизаций».
16.05 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь».
17.00 «Царская ложа».
17.40 «Мастера фортепианного искусства».
19.10 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пиратах».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 «Линия жизни. Евгений Водолазкин».
21.25 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ».
22.30 «Те, с которыми я...Николай Пастухов».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «ЧАЙКИ».
1.25 М/ф «Буревестник». «Фильм, фильм,
фильм».
2.40 Д/ф «Гереме. Скальный город ранних
христиан».

6.30 «Информационный канал «Но- 5.00, 3.30 «Территория заблуждений с

6.00, 5.50 «Ералаш». 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории». 0+
6.55 М/с «Фиксики». 0+
7.15 М/с «Три кота». 0+
7.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха». 6+
8.30 Т/с «КРЫША МИРА». 16+
9.00, 13.30, 19.00, 23.05 «Новости». 16+
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 12+
10.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!». 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
18.00 «Уральские пельмени». 16+
18.30, 20.00 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
МАШИН». 16+
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ». 18+
1.30 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ». 16+
3.40 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ». 16+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 12+
7.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ». 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ».
16+
20.00 «Импровизация». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Открытый микрофон». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «ДИКАЯ». 18+
3.50 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 16+
5.10 Т/с «САША + МАША». 16+
6.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
16+

5.10 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
6.05 «Таинственная Россия». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 0.40 «Место встречи». 16+
16.40 «Говорим и показываем». 16+
18.15 «ЧП. Расследование». 16+
20.00 «Правда Гурнова».
21.00 Т/с «КУБА». 16+
2.20 «Шарль де Голль. Возвращение
скучного француза». 0+
3.05 «Авиаторы». 12+
3.30 «Судебный детектив». 16+
4.30 Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ».
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории». 16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой». 12+
19.00 «Человек-невидимка». 12+
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА». 12+
22.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК».
16+
0.00 Х/ф «ТРАНС». 16+
2.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х». 16+
3.45 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ». 0+
5.45 «Мультфильмы». 0+

вое утро». 16+
9.00 «По делам несовершеннолетних». 16+
9.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 16+
18.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «Законодательная власть».
16+
21.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ». 16+
22.40, 5.25 «6 кадров». 16+
23.30 «Рублево-Бирюлево». 16+
0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА». 16+
2.25 «Эффект Матроны». 16+
4.25 «Рублево-Бирюлево». 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 минут».
16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Новости». 16+
10.20 Х/ф «СЕСТРЕНКА». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Основной элемент». 16+
13.25 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ - 2». 16+
14.30 «Открытый урок». 0+
14.45, 4.45 Д/с «Большая редкость». 16+
15.20 «Время отдыхать». 16+
15.25, 1.20 Т/с «МОРОЗОВ». 16+
16.45 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «Новости районов о хлебе насущном». 16+
19.10 «Наше здоровье». 16+
19.25, 0.10 «Полезная программа». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА». 16+
21.30 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
0.20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО».
16+
2.20, 5.10 Д/с «Разрушители мифов». 16+

Игорем Прокопенко». 16+
6.00 «Документальный проект». 16+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+
7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект». 16+
12.10 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ». 16+
15.55 «Информационная программа
112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
16+
19.00 «Новости».
20.00 Д/ф «Битва за космос: начало звездных войн». 16+
22.00 «Смотреть всем!». 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 16+
2.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА». 16+

08.00 Х/ф «Сорочинская ярмарка»
(12+)
09.50 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
12.15 Х/ф «Старые клячи» (12+)
14.50 Х/ф «Суета сует»
16.25 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
18.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
23.00 Х/ф «Десять негритят» (12+)
01.35 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов»
(12+)
03.20 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
05.05 Х/ф «Отель «У погибшего альпиниста» (12+)
06.30 Т/с «Тайны следствия» (16+)

СУББОТА, 11 февраля

Город и горожане/№5/2 февраля 2017

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА».
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.40 «Смешарики. Спорт».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «К юбилею Татьяны Тарасовой.
«Лед, которым я живу». 12+
11.20 «Смак». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». 16+
14.05 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ».
16.50 «Концерт группы «ВИА Гра».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Кто хочет стать миллионером?».
19.00 «Минута славы». 12+
20.45 «Чемпионат мира по биатлону.
Cпринт. Мужчины».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». 16+
0.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН». 16+
1.55 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ». 16+
3.50 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН».
16+

5.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ
МОЯ СЛУЖАНКА». 12+
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 «Местное время. ВестиКрасноярск».
08.20 «Диалог в прямом эфире».

6.20 «Мультфильмы». 0+
9.35 «День ангела». 0+
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 14.20,
15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с
«СЛЕД». 16+
19.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
20.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
21.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
22.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
23.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
0.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
1.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
2.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
3.00, 3.55, 4.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
5.40, 6.40, 7.30, 8.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+

5.25 Д/ф «Быстрее». 16+
7.30 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ». 16+
9.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 0+
10.30 «Дублер». 16+
11.00, 11.35, 12.40, 14.55, 17.00, 18.35 «Новости».
11.05 «Все на Матч! События недели». 12+
11.40 «Диалоги о рыбалке». 12+
12.45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 12+
13.15 «Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Женщины». 0+
15.00 «Чистый футбол». 16+
17.10 «Все на футбол! Афиша». 12+
17.40 «Звезды футбола». 12+
18.15 «Спортивный репортер». 12+
18.40, 3.00 «Все на Матч! Прямой эфир».
19.25 «Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал»
- «Халл Сити».
21.25 «Хоккей. Евротур. «Шведские игры».
Россия - Швеция».
23.55 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч
звезд».
2.00 «Реальный спорт».
2.30 Д/ф «Драмы большого спорта». 16+
3.45 «Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Тоттенхэм». 0+

6.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «ЦИРК».
11.40 «Пряничный домик».
12.10 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
12.35 Д/ф «Озеро в море».
13.25 «Кудесники танца». Ансамбль народного танца им. Игоря Моисеева».
14.40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ».
15.45 Х/ф «ПОЛТАВА».
17.00 «Новости культуры с Владиславом
Флярковским».
17.30 Д/ф «Тайна белого беглеца».
18.15, 1.55 Д/с «История моды».
19.15 «Романтика романса. «Как прекрасен этот мир». Песни 70-х».
20.15 «Больше, чем любовь. Любовь Орлова».
20.55 Х/ф «ВЕСНА».
22.40 «Белая студия».
23.20 Х/ф «СИНДБАД» . 16+
1.00 «Антти Сарпила и его Свинг Бэнд
(Финляндия)».
2.50 Д/ф «Талейран».

6.30 «Джейми: обед за 15 минут».
16+
7.00 «Большой репортаж». 16+
7.15 «После новостей». 16+
7.30, 4.25 «6 кадров». 16+
8.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА». 6+
9.50 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 16+
14.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 16+
17.30, 5.00 «Домашняя кухня». 16+
18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕСЕМ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
23.30 «Восточные жены». 16+
0.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ». 16+
2.25 «Свадебный размер». 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 минут».
16+

5.00, 17.00, 3.30 «Территория заблужде-

6.00 «Ералаш». 0+
6.25 М/с «Барбоскины». 0+
6.55 М/с «Фиксики». 0+
8.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.00 М/с «Смешарики». 0+
9.15 М/с «Три кота». 0+
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 М/ф «Коралина в стране кошмаров». 12+
13.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 0+
15.30, 16.30 «Уральские пельмени». 16+
16.40 М/ф «Монстры против пришельцев». 12+
18.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 12+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС».
12+
23.25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД». 18+
1.15 Х/ф «КОММАНДОС». 16+
3.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 16+
4.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+
5.50 «Музыка на канале». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Mix».
16+
9.00 «Агенты 003». 16+
9.30 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 16+
11.30 «Школа ремонта». 12+
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование». 16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00,
19.30 «Битва экстрасенсов».
16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС». 16+
21.50 «Однажды в России». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ХИЩНИК-2». 16+
3.00 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В
ДЕЛЕ». 12+
4.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3». 16+
6.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
16+

5.15 «Их нравы». 0+
5.55 Т/с АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
7.30 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «ЧП. Расследование». 16+
8.45 «Устами младенца». 0+
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «Поедем, поедим!». 0+
14.00 «Двойные стандарты». 16+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!». 6+
22.30 «Ты не поверишь!». 16+
23.25 «Международная пилорама». 16+
0.20 Т/с «ФОРМАТ А4». 16+
2.50 «Авиаторы». 12+
3.20 «Судебный детектив». 16+
4.20 Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского». 12+
10.00 «Мультфильмы». 0+
10.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА». 12+
13.00 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК». 16+
14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК». 16+
14.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК». 16+
15.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК». 16+
16.30 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК». 16+
17.30 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК». 16+
18.15 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК». 16+
19.15 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК». 16+
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК». 16+
21.00 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК». 16+
21.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».
16+
0.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА».
16+
2.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК». 16+
4.30 «Тайные знаки». 12+
5.30 «Мультфильмы». 0+

8.00 Х/ф «Десять негритят» (12+)

5.55 «Марш-бросок». 12+
6.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...».
12+
8.15 «АБВГДейка».
8.45 «Православная энциклопедия». 6+
9.10 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и
великая». 12+
10.00, 11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 12+
08.50 «Ледяное Эльдорадо».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
9.20 «Сто к одному».
13.15, 14.45 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ». 12+
10.10 «Семейный альбом». 12+
17.00 «1 Art». 12+
17.20, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
11.00 «Вести».
17.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
11.40 «Измайловский парк». 16+
17.30 «Сам за себя». 16+
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ». 12+ 17.50 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». 12+
19.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
18.00 «Субботний вечер».
12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Постскриптум».
21.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧА- 22.10 «Право знать!». 16+
СТЬЕ». 12+
23.55 «Право голоса». 16+
0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСА- 3.05 «Чужие голоса». 16+
НИЮ». 12+
3.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС». 16+
2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 12+ 5.30 «Петровка, 38». 16+

6.00, 5.35 «100 великих». 16+
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6.45 «Мультфильмы». 0+
7.45 Х/ф «ТАТУИРОВАННЫЙ». 0+
9.40, 3.55 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА». 0+
11.25 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ».
0+
13.30 «Дорожные войны». 16+
14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН».
12+
16.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА». 12+
18.45 Х/ф «ЖАННА Д’АРК». 16+
22.00 «КВН на бис». 16+
23.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ».
16+
1.40 Х/ф «ЛИФТ». 16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Загадки космоса». 16+
7.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Новости».
16+
9.00 «Утро на Енисее». 12+
12.00 «Концерт Красноярского академического симфонического оркестра».
14.00 «Наш спорт». 16+
14.15, 0.00 «Наша культура». 16+
14.30, 15.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 16+
15.30 «Время отдыхать». 16+
16.45 «Наше здоровье». 16+
17.00 «Наш Красноярск». 16+
17.30, 1.45 Т/с «ПОИСКИ УЛИК». 16+
18.45 «Закон и порядок». 16+
19.00, 0.15 «Край сегодня. Телеверсия».
16+
19.15 «Законодательная власть». 16+
19.30 «Полезная программа». 16+
19.35, 2.45 Д/с «Англия в общем и частности». 16+
20.45 «Открытый урок». 0+
21.00, 3.45 Х/ф «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ ХУЛИГАНА». 16+
23.45 «Наша экономика». 16+
1.30 «Край без окраин». 16+

ний с Игорем Прокопенко». 16+
6.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 16+
9.55 «Минтранс». 16+
10.40 «Ремонт по-честному». 16+
11.20 «Самая полезная программа». 16+
12.25 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». 16+
12.30 «Спортивный клуб». 12+
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». 16+
16.30 «Новости». 16+
16.35 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». 16+
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». 16+
21.20 Х/ф «РИДДИК». 16+
23.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД». 16+
1.20 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС…». 16+
4.40 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». 16+

10.15 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов»
(12+)
11.55 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
13.35 Х/ф «Весна»
15.30 Х/ф «Собака на сене»
18.00 Т/с «Тайны следствия». Многосерийный фильм (16+)
23.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
00.45 Х/ф «Высота»
02.25 Х/ф «Улица полна неожиданностей»
03.50 Х/ф «Предчувствие любви»
(12+)
05.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
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5.35, 6.10 «Наедине со всеми». 16+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ».
8.10 «Смешарики. ПИН-код».
8.25 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Теория заговора». 16+
13.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
15.15, 17.05 «Концерт Стаса Михайлова».
16.20 «Чемпионат мира по биатлону. Гонка преследования. Женщины».
18.00 «Лучше всех!». Рецепты воспитания».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «КВН-2017». 16+
0.50 Х/ф «КАНОНЕРКА». 16+
4.15 «Контрольная закупка».

5.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ
ВИТА ПО-РУССКИ». 12+
7.00 «Мультутро».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время. ВестиКрасноярск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗРЕШЕН». 12+
16.20 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА». 12+
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». 12+
0.30 «Вымысел исключен. Век разведчика». 12+
1.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».
12+
3.25 «Смехопанорама».

6.50 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ». 12+
7.40 «Фактор жизни». 12+
8.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 16+
10.05 «Короли эпизода. Юрий Белов». 12+
10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30, 0.15 «События».
11.45 «Петровка, 38». 16+
11.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК». 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом». 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ». 16+
17.00, 18.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 12+
18.30, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
18.35, 20.55 «Отличный выбор». 12+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.00 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА». 12+
0.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ».
3.30 Д/ф «Любовь и ненависть в большой политике. Маргарет Тэтчер». 12+
5.00 «Мой герой». 12+

6.00, 5.30 «100 великих». 16+

9.15 М/с «Ну, погоди!». 0+
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 0+
11.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 12+
13.00 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ».
16+
14.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ». 12+
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 «Главное».
19.30, 20.30, 21.30 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
22.30 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». 16+
23.30 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». 16+
0.30 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
1.35 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
2.40 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
3.40, 4.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+

5.45, 5.25 «Конькобежный спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях». 0+
6.15 «Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Скоростной спуск. Мужчины». 0+
7.45, 5.55 «Шорт-трек. Кубок мира». 0+
8.30 Х/ф «МАЛЫШ РУТ». 16+
10.30 «Дублер». 16+
11.00, 11.35, 15.25, 17.10, 20.25, 21.25, 0.55, 2.00
«Новости».
11.05 «Все на Матч! События недели». 12+
11.40 «Десятка!». 16+
12.00 «Церемония открытия XXII Зимних Олимпийских Игр. Трансляция из Сочи». 0+
15.30 «Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Мужчины». 0+
17.15 «Все на хоккей!».
17.55 «Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Россия - Чехия».
20.35 «Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Мужчины».
21.35, 1.00, 4.40 «Все на Матч! Прямой эфир».
22.25 Д/ф «Хулиганы. Англия». 16+
22.55 «Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» «Лестер».
1.30 Д/ф «Жестокий спорт». 16+
2.10 «Спортивный репортер». 12+
2.40 «Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» «Ювентус».
6.25 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч звезд».
0+
8.25 Д/ф «Быстрее». 16+

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «ВЕСНА».
12.15 Д/ф «Ростислав Плятт - мудрец и клоун».
13.00 «Россия, любовь моя!». Ведущий Пьер
Кристиан Броше».
13.30 Д/ф «Говорящие с белухами».
14.35 «Гении и злодеи».
15.05 «Что делать?».
15.50 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм
стал религией Китая».
16.05 Д/ф «Вячеслав Бутусов. Пробуждение
радости».
16.35 «Библиотека приключений».
16.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ ВРЕМЕН».
18.15 «Пешком...».
18.45, 1.55 «Искатели».
19.30 «Людмила Гурченко на все времена».
21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ».
22.15 «Ближний круг Андрея Эшпая».
23.10 «П. И. Чайковский. «Евгений Онегин».
Театр «Геликон-опера».
1.45 М/ф «Перфил и Фома».
2.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и нищета».

6.30 «Джейми: обед за 15 минут».

6.00, 5.35 «Ералаш». 0+
6.10 М/ф «Железяки». 6+
8.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.00 М/с «Смешарики». 0+
9.15 М/с «Три кота». 0+
9.30 М/ф «Коралина в стране кошмаров». 12+
11.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 12+
13.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
МАШИН». 16+
16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС».
12+
18.55, 3.30 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ». 12+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ». 16+
23.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД
КРУИЗОМ». 12+
1.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 16+
5.45 «Музыка на канале». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Mix».
16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион». 16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«АДАПТАЦИЯ». 16+
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС». 16+
16.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС - 2». 12+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Открытый
микрофон». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Не спать!». 16+
2.00 Х/ф «ХИЩНИКИ». 18+
4.05 «СИЯНИЕ». 16+
6.25 Т/с «САША + МАША». 16+

5.05 «Их нравы». 0+

7.00 «Мультфильмы». 0+
10.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 0+
13.30 «Дорожные войны». 16+
14.00 «Советы». 16+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+
22.30 «КВН на бис». 16+
23.00 Х/ф «ЛИФТ». 16+
1.10 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 18+
3.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ».
12+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Загадки космоса». 16+
7.30 «Новости». 16+
9.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ». 16+
11.00 «Закон и порядок». 16+
11.15 «Наш универ». 16+
11.30 «Молодежный форум». 16+
11.45 «Законодательная власть». 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с «ПОГОВОРИ СО
МНОЮ О ЛЮБВИ». 16+
12.55, 15.55, 16.55 «Время отдыхать». 16+
16.00 Д/ф «Барбара Брыльска. «Мужчины не
имеют шанса». 16+
17.05, 1.30 «Наша экономика». 16+
17.20, 19.30 «Полезная программа». 16+
17.30, 1.45 Т/с «ПОИСКИ УЛИК». 16+
18.30 «Наше здоровье». 16+
18.45 «Наша культура». 16+
19.00, 23.30 «Итоги». 16+
19.35, 2.45 Д/с «Англия в общем и частности». 16+
20.30, 0.15 «Край без окраин». 16+
20.45 «Маэстро». 16+
21.00, 3.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ». 16+
0.00 «Открытый урок». 0+

5.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». 16+

16+
7.00 «Большой репортаж». 16+
7.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 0+
9.05 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА». 16+

6.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+

10.55 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА». 16+
14.25 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ». 16+

23.00 «Добров в эфире».

18.00, 21.00 Х/ф «НЕ УХОДИ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
22.55 «6 кадров». 16+

0.00 «Соль». 16+

23.30 «Замуж за рубеж». 16+
0.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 16+
4.00 «Свадебный размер». 16+

1.30 «Военная тайна с Игорем

5.00 «Домашняя кухня». 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 минут».
16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
5.25 Т/с АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 7.30 «Школа доктора Комаровско16+
го». 12+
7.00 «Центральное телевидение». 16+
8.00 «Мультфильмы». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.30 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ». 0+
8.20 «Лотерея «Счастливое утро». 0+
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
9.25 «Едим дома». 0+
11.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
10.20 «Первая передача». 16+
12.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
11.05 «Чудо техники». 12+
13.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
14.10 «Тоже люди». 16+
15.15 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА».
15.05 «Своя игра». 0+
16+
16.20 «Следствие вели». 16+
17.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК».
18.00 «Новые русские сенсации». 16+
16+
19.00 «Итоги недели».
19.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2». 16+
20.30 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА». 16+
21.15 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3». 16+
22.40 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА». 16+
23.00 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК». 16+
2.20 «Поедем, поедим!». 0+
1.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».
2.45 «Еда без правил». 0+
16+
3.35 «Судебный детектив». 16+
3.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х». 16+
5.30 «Мультфильмы». 0+
4.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 16+

Прокопенко». 16+

8.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
9.35 Х/ф «Высота»
11.05 Х/ф «Улица полна неожиданностей»
12.25 Х/ф «Старики - разбойники»
14.05 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди» (16+)
15.45 Х/ф «Гараж»
17.35 Х/ф «Берегись автомобиля»
19.15 Х/ф «Спортлото-82»
20.55 Х/ф «Каникулы строгого режима» (16+)
23.00 Х/ф «Призрак» (12+)
01.05 Х/ф «Джентльмены, удачи!»
(12+)
02.55 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
04.50 Х/ф «...в стиле JAZZ» (16+)
06.30 Х/ф «Афера» (16+)

общество
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ни одного уголовного дела!
В железногорском отделе судебных
приставов в конце прошлой недели провела
прием граждан по вопросам невыплаты
алиментов главный судебный пристав
Красноярского края Елена Ловандо.
изит краевого при- ло злостных неплательщиков
става в Железногорск алиментов в Железногорске не готовился заранее. 1034 человека! Ведь раньше
Точнее говоря, реше- их было не более 800.
ние о приеме граждан в заЕсли рассматривать исклюкрытом городе Елена Евге- чительно цифры, то ситуация
ньевна приняла буквально на- в Железногорске, на первый
кануне, когда на ее стол легли взгляд, не намного отличается
документы по итогам работы от других населенных пунктов
отделов судебных приставов края со схожей численностью
за январь по алиментам.
населения. В том же Ачинске,
- Железногорск всегда на- например, своим детям матеходится под пристальным риально не помогают 985 чевниманием ведомства, - при- ловек. Но за каждым админизналась Ловандо. - И мне не- стративным производством
понятно, почему на этой тер- стоит судьба ребенка, поэторитории мы длительное время му нынешний показатель Жене можем установить полный лезногорска в рамках работы
правопорядок. У вас далеко не службы - это ЧП.
все хорошо. И жители города
- Я успела принять у вас
об этом знают.
всего шесть человек, - говоО проблемах в отделе су- рит главный судебный придебных приставов, которые став региона. - Проблема у
существовали в прошлые всех одна: судебное решение
годы, железногорцы дей- по взысканию алиментов есть,
ствительно в курсе. Постоян- но оно не выполняется. Это
ная текучка кадров, чехарда с значит, что сотрудники жеруководителями и даже уго- лезногорского отдела судебловные дела в их отношении. ных приставов не доработали.
Нынешний начальник отдела В лучшем случае сходили на
Максим Глуховченко в этой адрес, нашли должника и содолжности всего год, и вряд ставили акт о том, что имущели за короткий период он смог ство отсутствует.
кардинально изменить полоНо рычаги воздействия
жение. Но визит Ловандо свя- есть! Правда, закон по злостзан не с кадровым вопросом. ным неплательщикам алиПо словам Елены Евгеньевны, ментов недавно изменился.
ее возмутило большое чис- Сегодня, чтобы возбудить

В

уголовное дело по статье
157 УК РФ, требуется сначала запустить административное производство по статье 5.35 КоАП РФ («Неуплата
алиментов без уважительной причины»), где наказанием, как правило, являются обязательные работы. То
есть законодатель дает шанс
горе-родителям избежать
уголовного преследования.
Обычно по этой статье реальный срок не присуждают, но в Красноярском крае
уже есть два случая, когда злостных неплательщиков отправляли в колониюпоселение на 6 месяцев. Но
это не про Железногорск,
говорит старший судебный
пристав края.

- На 1043 должника заведено всего 10 административных
производств с учетом прошлого года, и ни одного уголовного дела! - удивляется Ловандо.
- Для примера, в Абане (хотя
этот населенный пункт даже
некорректно сравнивать с вашим городом!) возбуждено
два уголовных дела, 32 выявленных материала по административной практике. В Абане
остаток по алиментам составляет 254 производства. А у вас
500 производств вообще остались без внимания - это ли не
показатель неудовлетворительной работы отдела?
Кроме того, неэффективно применяется в Железногорске мера, на которую все
очень надеялись. Речь идет

об ограничении должников в
праве управления транспортными средствами. По данным
ГИБДД, из 1034 железногорских неплательщиков алиментов 689 человек имеют водительские удостоверения. Но
из них ограничены в праве вождения всего 183. То есть это
те, до кого дошли руки у судебных приставов. Для сравнения,
в том же Ачинске из 983 должников права имеют 344 человека. Но ограничены в правах на
управление автомобилем 225,
то есть почти 70 процентов.
- Нужно расставлять приоритеты: лучше сегодня не
взыскать штрафы ГИБДД, которые уйдут в доход краевого бюджета, чем оставить без
денег местных детей. А долги

по линии ГАИ взыщем потом,
- категорична в своих выводах
служитель закона.
Работа по взысканию алиментов в Железногорске ставится на контроль. Через месяц отделу предстоит новая
проверка. Встречи с гражданами главный судебный пристав края планирует проводить и в дальнейшем. Возможно, следующая, в середине
марта, состоится в расширенном формате - с присутствием
полицейских, налоговой службы и администрации города.
Оперативно же сообщить о
проблемах железногорцы могут в твиттере Елены Ловандо,
для этой цели она и завела
официальный аккаунт.
Марина СИНЮТИНА

Иван ЧУПРИНА:

«нужных безработных мало»

Каждый знает, как тяжело найти
работу. Ту самую, где человеку лучше.
Тем временем из четырех с лишним тысяч
вакансий Центра занятости большая
часть - с достойной зарплатой,
между прочим! - так и остается
невостребованной. Неужели не хватает
безработных? О ситуации
на железногорском рынке труда «ГиГ»
рассказал директор Центра занятости
населения Иван Чуприна.
- Иван Филиппович, начнем с перспектив на нынешний год.
- Ситуация на начало 2017
года выглядит в целом стабильно. Она мало чем отличается от картины последних двух лет. Примерно те
же цифры, сохраняются и
основные тенденции. Из положительных моментов хотел бы отметить летнюю занятость подростков. В 2016
году мы привлекли больше детей - 612, в 2015-м их
было 571.
В прошлом году через совместную программу Центра занятости, Спецстроя
и школы 97 «От детского сада - к работодателю»
обучили старшеклассников
по нескольким специаль-

ностям: маляр, лаборант,
штукатур.
- Каких сюрпризов ожидать?
- Многие предприятия проводят реорганизацию и оптимизацию, они заявили большое количество сокращений
в нынешнем году. 489 предприятий края сокращают
около 5 тысяч человек, в том
числе и в Железногорске.
«Вклад» нашего города - 1021
человек.
Прежде всего тревогу вызывает КБ-51. Изменения в
системе оплаты труда привели к тому, что специалисты
уходят из клинической больницы, а восполнять кадровый
дефицит некому. Уже сейчас
ощущается нехватка узких
специалистов и высококва-

лифицированных медсестер.
Будем искать сотрудников
для КБ-51 в соседних территориях. Уже подготовлены
и разосланы письма руководителям Центров занятости
Сосновоборска, Березовки,
Дивногорска, Емельяново с
предложением направлять
к нам людей. Молодым специалистам готовы доплачивать, остальным - частично
компенсировать затраты на
съемное жилье или коммуналку.
Второй момент - военные
строители. Президентским
указом Спецстрой ликвидирован. Структура будет преобразована, так что без реорганизаций не обойтись.
Еще одно предприятие, вызывающее опасения - «Элерон». Буреягэсстрой и Атомстрой ушли с позиций генподрядчика, появился «Элерон»,
он и будет работать на площадке ГХК. Тем временем с
Буреягэсстроя и Атомстроя
высвободились 750 человек,
но только 350 перешли в новую структуру. Остальные, к
сожалению, остались не востребованы.

- Всегда ли в поисках работы люди обращаются в
Центр занятости за помощью? К примеру, те, кто
живет в Сосновоборске, а
на работу ездит в Железногорск?
- В 2016 году в ЦЗН за помощью при трудоустройстве
обратились 2328 человек, из
них 1520 мы нашли работу.
Показатель безработицы по
годам отличается незначительно. В 2015-м он составлял 0,8%, а в 2016-м - 0,9%.
Мы пока занимаем место в
первой десятке городов с самым низким уровнем безработицы, но все-таки он увеличивается. За счет чего? За
счет сокращений: в прошлом
году 371 человек - это на 100
больше, чем в предыдущем.
Еще недавно в городе работало 4-4,5 тысячи приезжих,
в 2017-м цифра уменьшилась до 3,5 тысячи за счет
сложной ситуации в КБ-51 и
строительной отрасли. Приезжие специалисты работают как на градообразующих, так и на муниципальных
предприятиях: в ПАТП есть
водители и кондукторы из

Сосновоборска, Березовки
и даже Красноярска.
- Основная проблема на
местном рынке труда, на
ваш взгляд?
- Вакансий с хорошей зарплатой достаточно, но, как
говорится, безработных не

хватает. Безработных с высокой квалификацией: инженеров, врачей, специалистоврабочих. Армия юристовэкономистов давно никого
не интересует.
Беседовала
Елена НАУМОВА
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Воздух станет чище

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ

СОКРАЩЕНИЕ
ЖЕЛТЫХ

Сообщение, что с апреля, возможно,
полностью прекратят ходить желтые
автобусы, шокировало многих горожан.
И даже заверения, что освободившиеся
маршруты с большой долей вероятности
С апреля перестанут ходить желт
ые
автобусы.
заберет ПАТП, не успокоили людей.
МАССОВОМ сокращении сотрудников руково
дство Горавтотранса уведомило Центр занято
Маргарита Короленко
сти
населения. Из 82 сократят 54 человека,
сообВсе знают, как перевозит ПАТП: некоторые автобусы надо
щил на муниципальной планерке Иван Чуприн
а,
директор ЦЗН.
ждать 30-40 минут. Маршруты-то они себе заберут, а откуда
В администрации Железногорска сейчас
проводятся необходимые мероприятия по решению сложив
возьмутся на эти маршруты автобусы, водители и кондуктоЮлия Кузнецова ции.
шейся ситуаГородская маршрутная сеть после прекра
щения работы желтых
ры? Они свои-то не могут обеспечить, а дополнительные и
С Питера на Саянскую
теперь
гулять
автобусовпешком
будет восполнена, и жителипридется
не должны почувствовать уход одного из игроков
с трансп
ортног12-й
о
подавно!
или с пересадкой в нашем
«огромном»
городе.
Только
рынка, подчер
кнул сити-менедж
ер Сергей Пешков.
У Горавтотранса муниципальный контра
Граф Монте-Кристо
и возил наверх!
кт до конца
года, согласно которому он перевозит около
20-22 проВместо Горавтотранса никто не придет… В городе мало
Дмитрий Санков центов от всего пассажиропотока. Дела
на предприятии
в последнее время идут нерадостно: пассаж
иров мало,
людей, которые платят за проезд. Со стороны глядел: неПриехали… Полгородаавтобу
теперь
пешком
на работу
будет.
сы китайс
кой маркиходить
нуждаются в ремонте, водители стали получать намного меньше, чем
было раньше,
которые выходят на следующей остановке, другие прячутся,
Юрий Лопухов
- 16-18 тысяч рублей. Посчитав, что с
существующими
тариф-ами
и действ
ительностьювбизнес
как зайки, чтобы не заметил кондуктор. А тот, конечно, всех
Все нормально, 2017-й
Год
экологии
России,
больше воздух
похож на на
благотворительность, частник решил его
закрыть, людей
Желе
зногорское подразделение
не запомнитМног
в лицо.
улицах
города
станет
чище!
сократить, а контракт, получается, прерва
стром (60%). Часто обра- сов прием
ть. Подхватить
офун

О

ЕДИНОЕ СУПЕРОКНО

кционального центра «Мои
документы» открылось по Сверд
в феврале прошлого года. Жит лова, 47
елям города
предлагалось бесплатно получить
117 государственных и муниципал здесь
услуг. Сегодня уже можно подве ьных
сти первые
итоги работы МФЦ. Что и сдела
ЗАТО Вадим Медведев, проинспектл глава
25 января работу «единого окна» ировав
.
АК СООБЩИЛА мэру попадают на прием
к спеначальник МФЦ Та- циалисту через
пять. Плюс
тьяна Спружевнико- удобная парков
ка и интерва, за 10 месяц ев фейс для малом
обильных 2016 года специалисты об- пандус,
туалет.
служили более 40 тысяч заСпект р предл агаем ых
явителей. Это хорошая про- услуг постоя
нно расширяетпускная способность учреж- ся. Сегодн
я их уже 154, в том
дения , увере на Спруж ев- числе с июля
прошлого года
никова. Железногорцы не здесь оказыв
ают 32 муницисидят долго в электронной пальные
услуги.
очереди, вместо положенных
Наиболее востребовано
по регламенту 15 минут они все, что
связано с Росрее-

щаютс я желез ногор цы за
услугами миграционной и
налоговой служб, а также
Пенсионного фонда и соцзащиты.
- В ближайшее время планируем предоставлять услуги
по линии МВД, - сообщила
начальник центра. - Здесь
будут принимать заявления
на выдачу и замену водительских удостоверений, а
также выдавать права. Кроме того, скоро начнем выдавать и паспорта. Раньше
в МФЦ можно было только
подать заявление на получение главного российского документа, а вручали его
железногорцам в миграционной службе, что не всегда
устраивало граждан из-за ча-

а ведомства. У нас
же график работы гибкий: с 8
до 20 часов в рабочие дни и с
8 до 17 часов в субботу.
Глава ЗАТО Железногорск
Вадим Медведев отметил
высокий уровень обслуживания горожан и эффективную
работу сотрудников МФЦ. И
сообщил, что в Подгорном
тоже собираются создать
отделение «единого окна»,
куда жители поселка смогут
обращаться за получением
государственных и муниципальных услуг.
- Мне бы хотелось, чтобы
желез ногор цы чувств овали, что в МФЦ их ждут, помогут в любых обстоятельствах, - сказал мэр Железногорска.
Марина СИНЮТИНА

упавшее знамя, то есть заполнить пять
маршрутов Горавтотранса (4 городских и 1 садовый),
может ПАТП. В
арсенале муниципального предприятия
сейчас 80 автобусов, ожидается поступление новых машин
. Плюс, стало
известно «ГиГ», ПАТП готово взять к себе
часть высвобождающихся водителей.
Хотя, как полагают эксперты, остается неболь
шая возможность убедить Горавтотранс подождать
с радикальным
решением до конца года.
Елена ГЛАЗУНОВА

Приходите по грибы!

К

[ЕСТЬ РАЗГОВОР]

До 17 февраля
продолжается
прием заявок
на участие
в грантовом
конкурсе
ТОП-20-2017.

С

ный нюанс: в новом сезоне
форма заявки максимально
упрощена, по сути, автору
необходимо только кратко
представить идею и структуру расходов. Все осталь-

Фото доморощенного гриба на балконной
двери общежития по Маяковского, 14,
которое выложила в паблик «ГиГ» одна
из подписчиц, произвело совсем не тот
эффект, на который рассчитывала
женщина. Вместо сочувствия жители
общаги подверглись критике со стороны
пользователей сети.

Мария Токтарова
а потом выкладывают в инКогда-то там проживала, тернет, какие они… Молодособой чистотой общага ни- цы, что сказать!
когда не отличалась, уборДавид Шугаев
щица получала зарплату, а
Кто живет в этой пообязанности свои если на мойке, тот свинья. Друго50 процентов выполняла - то8 го не подберу слова, если
№4
КРИМИНАЛ
уже хорошо.
честно.
Юрий Соловьев
Валентина Ганзен
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сильно висят. Если на когонибудь или на чью-нибудь машину упадет, вы же опять заплачете, что никто ничего не
делает!
Олег Максимов
Кто вам вообще сказал,
что здесь будет парковка?
Каждый год во многих дворах спиливают старые деревья и сухие ветки, чтобы
ваших же детей не убило. И
каждый раз найдется какойто нытик, который думает,
что у них во дворе будет
парковка!
Roman Denisov
А что так неудачно сфотано? Нет чтобы запечатлеть
нас в работе, так автор застал
нас во время перекура!

формации о том, что правоохранительные органы имеют
серьезные претензии к бывшим руководителям ГУССТ
№9, в открытых источниках
нет. Однако если вернуться
к цитате оперативника в сюжете, можно сделать вывод,
что уголовное дело действительно есть - «ФСБ и полиция организовали привод
трех участников уголовного дела».
«ГиГ» обратился за комментариями к пресс-службе
ГУССТ №9, ведь с бывшими
руководителями предприятие до сих пор находится в
правовых отношениях - судится. Но по указанию Москвы от разъяснений по обстоятельствам происшествия
18 января пресс-служба военных строителей отказалась. «Слишком мало информации, да и вообще - они
наши бывшие сотрудники», подчеркнули в ведомстве.

кем-то забытый кошелек. Как
правило,
такой способ дает быстрый резуль
тат.
Сарафанное радио не подвело и
на этот
раз.
ЛУЧАЙ произошел еще 29 октября 2016
года.
Мужчина и женщина зашли днем в павильо
н
Сбербанка на Курчатова и увидели кем-то
оставленные на верхней панели банкомата 3
рублей. Обрадованные неожиданному подарку тысячи
железногорцы забрали деньги и ушли. Но их лица
запечатлела
камера видеонаблюдения. Снимок с указани
ем примет
подозреваемых спустя три месяца, 20 января,
был размещен в социальных сетях - по просьбе
полиции. После
выходных пресс-служба УМВД сообщила,
что граждане,
нашедшие деньги в банкомате, сами обратил
ись в полицию и вернули средства.
Как рассказала «ГиГ» представитель пресс-с
лужбы
УМВД Оксана Забродская, подозреваемые
увидели в
соцсетях информацию об их розыске и
решили добровольно явиться в Управление. В общем, все
закончилось
при полном удовлетворении сторон. Рассеян
ный гражданин вернул себе свои деньги, а горожан
е, взявшие
чужое, избежали проблем с законом. Уголовн
ое дело
по данному факту полицейские возбужд
ать не стали,
пояснила Забродская, ведь три тысячи
железногорцы
не похитили и присвоили, а просто нашли.
Потом же отдали владельцу.

С

святые люди

Железногорцы, три месяца назад
забравшие чужие три тысячи
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Полицейские возбудили уголовные
дела
Мужчина занимаМежду
подписчиками
«ГиГ» разгорелся
л деньги тались построи
по статье «Мошенничество в
ть свой бизу знакомых еще в 2013-2014 нес, привле
крупном размере» в отношенииособо
кая крупныли
е де- считать невинным того,
спор:
можно
годах, те долгое время
Железногорска. Мужчину подозржителя
На
сайте
Следственного комит
не
нежные средства знакомых.
евают
в незаконном присвоении 17 милли
могли отыска ть предпр и- Обещал
Красноярского края 23 января ета
и им большу
онов
появилась
ю выгонашел
чьи-то
деньги
и решил
рублей.
инфор
имчивого товарища,кто
мация о том,
что железногорские
хотя из ду от вложений. Но планиследователи устанавливают причи
Железногорска он никуда руемого
ны
РЕДПРИНИМАТЕЛЬ держан, ему грозит
дохода
присвоить
их?
по
разным
смерти 63-летней женщины и
до
ее 35под предл огом лет лишения свобод 10 не уезжал. После бесплод- причинам не получали и в
летнего сына.
ы, со- ных самостоятельных попырезультате оказывались в
развития бизнеса общает сайт УМВД
Желез- ток вернуть свои средств
ЕЛА пенсионерки и ее сына обнаружил
Миша
Очиров
а долгах.
заключил со сво- ногорска.
в квартире по Курчатова вечером 18 января муж
потерп евшие обрати лись
ими четырьмя знакомыми
При расследовании угоженПо словам началь ни- с заявле ниями Хм,
щины,
ну
тут
они
явно
не
воровали.
Кто
забыл
в банкосообщи
л «ГиГ»
начальникденьги
в
органы
договоры займа на полу- ка следст
СО СК Андрей
ловных дел, связанных с мовенног о отдела внутренних дел. Начальн
Аннушкин. Супруг, по словам Аннушкина,
чение денежных средств, УМВД Алексе
ик шенничеством, самое сложведет
я Щербакова, следственного мате,
асоциал
поди,
написал
заявление
о
краже
и
на
тебе,
пожалуйьный
образ
жизни.
Наканун
отдела
е он тоже крепко выпо- ное - доказать умысел на
обещая ежемесячно выпла- подроб
ности этого дела яснил: задерж ание
пил, поэтому сказать, когда именно скончал
подо- совершение преступления.
чивать проценты за поль- следств
ись его родие сможет обнаро- зреваемого в данном
затруднился. По предварительным данным
ста.случае
Невинные
люди
сталиные,ворами.
зовани е. Однако , осуще- довать не
Следов ателям
, женщипредст оит
раньше середи- означает, что мужчин
на также длительное время злоупотребляла
а лишь выяснить, на самом ли деле
ствив несколько платежей, ны марта,
спиртными
и возможно даже был доставлен в Управл
напитками, а ее сын имел онкологическое
Алексей
злоумышленник прекратил позднее,
е- гражданТололо
заболевание.
ин не предусмотрел
поскольку в дан- ние для допроса. В
В настоящее время проводится проверк
каме- все риски при открытии свовыплат ы. Подозр еваемы й ном уголовн
При осмотре
ом
места соответственно.
Находки
нужно
оформлять
Ва.альной
данном
случае
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о причинах смерти указанных лиц.
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВ
МнеА прив прошлом
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банкомат выдал чужие денежки, позвосодействии прессслужбы УМВД
нила
в
полицию,
приехал
следователь, деньги забрали. Провели
Алефтина Крымова
проверку,
хозяина
не
нашли.
Через полгода мне вернули деньС онкологией у нас в городе все отлично. В смысле, к единги,
так
сказать,
по
закону
уже.
Как раз под Новый год!
ственному врачу не пробиться!
Виталий
Корнев
Светлана Полятыкина
Как много сейчас людей, которые считают себя честными.
Человек хороший, но такие врачи должны оперировать, а не
Я
на сто процентов говорю, что никто из написавших здесь
в начальствах сидеть. Он замечателен как хирург.
даже
не позвонил бы в полицию при такой ситуации! А сейчас
Нина Боронина
сидеть
и обсуждать может каждый.
Замечательный хирург! Отделение осиротело. Для больных
Ирина
Летунова
он был надеждой на исцеление. В администрацию больницы
В
таких
случаях, дабы не позориться на весь город, лучше
могли бы найти и другого человека…
позвонить по номеру, указанному на банкомате!
Фото «Информ-Экспресс»

РИСК НА МИЛЛИОНЫ

П

Такие должны лечить
Заместителем главного врача КБ-51
Александра Ломакина по медицинской
части назначен Игорь Колотупов, ранее
занимавший должность главного онколога
клинической больницы.
Елена Шишмарева
Прекрасный человек и отличный врач. Желаем ему удачи во всем!
Антон Михайлов
А как у нас с онкологией в городе обстоят дела?

ВОЗЬМЕШЬ ЧУЖОЕ,
ОТДАШЬ СВОЕ
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Нужны идеи, которые спо- района проект
ов.
собны удивить и принести них по заверш Многие из
ении гранторадость людям, решить на- вой подде
ржки продолжаболевшую проблему обще- ют развив
аться самостояства - такие запомнятся на- тельно.
долго.
Валерия ДЬЯЧЕНКО

Нытик всегда найдется

Денис Чуйкин
В ЖЭК не пытались обратиться?
Роман Кирюхин
Скорее всего, спиливаются
старые ветки или те, которые

Интервью с директором Детской
художественной школы Анной
Микрюковой вызвало отклик читателей.
Стоит ли поощрять выбор ребенком
творческой профессии и развивать его
таланты? Мнения родителей разошлись.
Ольга Алексеева
Да уж, пусть дети идут учиться по призванию, а потом
пополняют очередь из желающих работать в художке за
10 тысяч! К сожалению, у нас подобные профессии не
очень хорошо оплачиваются, и если у женщины нет хорошо зарабатывающего мужа, то непонятно, как она сможет прожить.
Нина Щедрина
Моя дочка рисует, но ей нужно развивать талант. Я ей
говорила - иди в художку, но она пока не хочет. А заставлять не буду.
Ирина Шешикова
А я заставляю. Ходим уже седьмой год, начинали с эстетического образования. Дочка из пластилина лепит здорово. В этом учебном году начала прогуливать. Все объясняли ей, что это пригодится в дальнейшем: и мы, и наши
друзья, и даже учителя подключились. С нового года пока
без пропусков, тьфу-тьфу-тьфу!

ИДЕИ БЕЗ БЮРОКРАТИИ

АМЫЕ яркие и свежие идеи социально значимых проектов получат в 2017
году финансовую поддержку на их реализацию. Важ-

Подскажите, что за работы
ведутся? Наш двор по Ленина, 6 скоро совсем без зелени останется! А в ближайшем
будущем, наверное, и вовсе
здесь все закатают и сделают парковку. Летом половину
деревьев спилили - и сейчас
продолжают. Если ведется
такое «благоустройство» дворовой территории, будет ли
взамен что-то высажено? Думаю, вряд ли.
Ольга Мартинсон

развить
талант

3
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только для взрослых

В «Золотом ключике» 29 января состоялась
необычная премьера. Ставропольский актер
и режиссер Григорий Гольдман представил
железногорцам моноспектакль для взрослых
«Елочка». Каким образом драматическая
постановка с рейтингом 18+ оказалась на сцене
кукольного театра?

С

директором железногорского театра кукол
Анной Мандрыгиной режиссер Григорий Гольдман знаком много лет благодаря фестивалям. Когда в 2013 году
он уходил из гомельского театра
в Беларуси и искал постоянную
работу, Анна Викторовна предложила ему место главного режиссера в «Золотом ключике». Переехать в Сибирь Григорий Менделеевич не решился, но пообещал
хотя бы привезти в Железногорск
спектакль.
- Анна Викторовна тогда меня
расстроила, что как минимум до
2017 года в вашем театре все
расписано, - рассказал Гольдман
«ГиГ». - Я ответил: «Ну, хорошо»,
и начисто забыл об этом разговоре. Как же удивился, когда она позвонила полгода назад: «Григорий
Менделеевич, вы помните про нашу
договоренность?» И вот я здесь.
В Железногорск Гольдман привез кукольную сказку для детей от
3 лет «Обман-шоу», премьера состоится 12 февраля. А моноспектакль для взрослых - дань традиции, признался Григорий Менделеевич. Потому что куда бы он ни
приезжал с другими постановками, всегда берет с собой прицепом «Елочку».

- Два года назад решил я поставить моноспектакль и стал искать подходящий материал, - говорит Гольдман. - Прочитал множество пьес и совершенно случайно наткнулся на одно изумительное произведение - «Елочку»
Алексея Слаповского, известного
российского писателя, драматурга и сценариста.
Режиссер написал Слаповскому
в «Фейсбуке», попросил разрешения поставить его пьесу. Драматург известию очень обрадовался
- и не потому, что никто прежде
не хотел ставить его произведение. Просто он давным-давно потерял текст «Елочки», написанный
еще в 1994 году, и много лет не
мог его найти. А тут Гольдман с
хорошими новостями! Григорий
Менделеевич, конечно же, получил одобрение автора.
- Играл «Елочку» на разных
фестивалях, в Канаде, Израиле,
Питере, Москве, - вспоминает
Гольдман. - На постановку в столице пришел Слаповский с семьей и сказал мне: «Никогда не
привожу жену на свои спектакли,
потому что мне никогда не нравится, как ставят мои пьесы. Но
эта «Елочка» мне понравилась!»
Приятно такое слышать. Тем более что очень люблю я эту пьесу.

Она про любовь, которая не отпускает, которая мучает человека. Про любовь, которая может
быть несладкой, жестокой, мучительной, но мы все равно от нее
не отказываемся. Трудно мне все
это сформулировать словами… Я
лучше сыграю!
И Гольдман сыграл. Действие
спектакля происходит за час до
Нового года. Главный герой готовит оливье, накрывает праздничный стол и все кричит что-то
какой-то Наташе. Сначала зрителям кажется, что женщина в соседней комнате и вот-вот появится к столу. Но потом приходит
осознание, что никакой Наташи
давно нет - герой овдовел еще
шесть лет назад, но не может перестать разговаривать с женой.
Бросается из крайности в крайность - то ругает покойную на чем
свет стоит, то вспоминает трогательные моменты из прошлого,
то признается в любви, то рассуждает о новой соседке с третьего
этажа… Целый час на сцене разыгрывается драма одиночества и
душевной боли.
«Не оставайтесь одни», - пожелал Гольдман зрителям после
премьеры. Публика расходилась
в задумчивости. Спектакль действительно получился недетский.
Но ведь не было ничего «такого»,
возразит иной зритель. Зачем же
тогда указали возрастное ограничение 18+?
- А потому что на сцене стоит бутылка водки! - смеется Гольдман.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Григорий Гольдман родился в Ташкенте в 1957 году. Окончил
Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, работал в театрах Курска, Нижнего Тагила, Тюмени, Екатеринбурга,
Гомеля, Ставрополя. Поставил более 85 спектаклей для детей
и взрослых - как кукольных, так и драматических. В настоящее
время - главный режиссер ставропольского театра кукол. Пишет
стихи, автор нескольких пьес, музыки и песен ко многим спектаклям. В профессиональной среде также известен эпиграммами
на творчество других режиссеров.
Тучкова не подловишь на цитате,
Он с Гоголем на дружеской ноге!
Поставил «Ревизор», а в результате
От Гоголя осталось только Г…
***
Сказку про Феньку, зануднейший морок,
Лихо поставил заумнейший Борок.
Надо ж случиться такой вот беде
В Вологде-где-где-где, в Вологде-где!
***
Коллег расстроить не хочу я,
Но просто некуда деваться Я фальшь за сотни метров чую,
А тут до сцены только двадцать!
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Лунный календарь-2017
При работах на дачном участке
необходимо учитывать, в каком знаке
зодиака находится Луна. Ведь все
знаки делятся на благоприятные,
неблагоприятные и средней
плодовитости.
Неподходящими для посадки растений
считаются Водолей и Лев.
Покровительствующих земледелию
знаков намного больше, и к ним
относятся Скорпион, Телец, Рак,
Весы, Козерог и Рыбы. Остальные
- средней плодовитости. Одним
растениям при посадке они помогают
прижиться в земле, а другим нет.
Такой посевной календарь позволит
всегда быть в курсе того, какая
в настоящий момент фаза Луны.

февраль

апрель

Снег тает, начинается капель. Необходимо проверить
кору и ветви деревьев.
Несмотря на то, что днем наблюдается повышение температуры до 7-10 градусов, ночью холодно, воздух остывает до минус 2 и даже до минус 5 градусов. Поэтому в
землю высаживать растения не стоит.
Продолжаются работы в теплице, можно сеять зелень и
некоторые овощи для выращивания рассады.
Благоприятные дни для посадки растений с 1 по 10 и с
27 по 30 число. Корнеплодные растения можно садить с
12 по 19 и с 22 по 25 число.

Неблагоприятные дни: 11, 26.

июнь

Уже лето. Но в Сибири этот месяц еще прохладный, ночью возможны заморозки. Поэтому овощные культуры высаживаются под пленку или в теплицу.
Опытные огородники советуют садить все овощи в теплице. Высаживать семена и рассаду в закрытый или открытый грунт можно с 2 по 8, 25 и 28 июня (растения с
надземными плодами), с 10 по 12 и с 15 по 23 число (растения с корнеплодами).

Неплодородные дни: 9, 24.

июль

май
Все еще стоят сильные морозы и господствуют ветра,
но в теплице и дома на подоконнике тепло. Растения можно высаживать с 1 по 10, а также 27, 28 (стебли и листья),
с 12 по 23 (корнеплоды). Более подробная информация
- в таблице.

Неблагоприятные дни: 11, 24, 26.

март

В мае уже можно сеять семена овощей в грунт, но под
пленку, так как ночью еще прохладно. Днем пленку стоит
открывать, чтобы молодые ростки тянулись к солнцу.
Для хорошего урожая овощей с наземными плодами в
мае высевать с 1 по 10 и с 26 по 29. Корнеплоды высаживаются в грунт с 12 по 16 и с 19 по 24 число.

Посадка зелени и овощей на свободную землю, где уже
был собран урожай. В это время высаживается зелень,
морковь, свекла и другие овощи.
Плодородные дни июля: 2-4, 6, 26-28, 30 (растения с наземными плодами), а также 12, 15, 18, 19 (корнеплоды).

Неблагоприятные дни: 9, 23.

август

Неблагоприятные дни: 11, 18, 25.

Важно помидоров нужно выбирать хороПоявляются первые лучи солнца. Огородники выходят
на свои земельные участки для осмотра деревьев и кустарников и составления плана весенних работ. Посадка
овощных культур производится все также на подоконнике
или в теплице с 1 по 9 марта (овощи с надземными плодами) и с 13 по 22, а также 26, 27, 29, 30, 31 (растения с
подземными плодами).

Неблагоприятные дни: 12, 28.

Для посадки
обязательшо освещенное, теплое место. Грунт
(гумус, нано удобрить питательным составом
быть свевоз, птичий помет). Навоз не должен
ь рассаду.
жим, иначе он способен уничтожит
содержане
,
Помет лучше брать перегоревший
ебарщищий метан. С удобрениями нельзя пер
ьзя садить
вать. Томаты ни в коем случае нел
ться буази
зар
рядом с картофелем, они могут
рой гнилью.

Время сбора урожая. Ночью уже не так тепло, как в июле,
поэтому культуры стоит садить в теплице, где подготовленная земля и теплый воздух.
Благоприятные дни для посева: 2, 3, 6, 22-24, 28 (наземные плоды), 10-12, 14, 20 (корнеплоды).

Неблагоприятные дни: 7, 21, 25.

во саду ли, в огороде
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ноябрь

Появляются первые серьезные морозы.
Садить семена и рассаду в октябре можно в таких числах: 2, 4, 20-22, 25, 30 (стебли и листья), 6-9, 16-18 (корнеплоды).

Неблагоприятные дни: 5, 19, 28.

Начало настоящей снежной зимы в Сибири. Но у огородников и на подоконниках зреют плоды их труда. Чтобы
на Новый год можно было приготовить блюда с зеленью,
именно в ноябре ее нужно высаживать в грунт.
Благоприятные дни: 1-3, 19-21, 30 (стебли и листья),
5-7, 12-14 (корнеплоды).

Холодно становится и днем. Земельные участки нужно
подготовить к зиме.
Но в теплице продолжается лето, у хороших огородников на столе есть свежие овощи и зелень. Чтобы эти полезные продукты не исчезли со стола и осенью, их стоит
посадить уже в сентябре.
Благоприятные дни для посева: 1, 5 ,23, 25, 27 (стебли
и листья), 7-9, 13, 19 (корнеплоды).

Неблагоприятные дни: 4, 18, 24.

декабрь

Неблагоприятные дни: 4, 6, 20, 30.

Календарь цветоводов

Почва промерзает на метр и местами даже на два. Если
планируете высаживать растения зимой, необходимо сделать специальную теплицу - траншейную или с применением стекла или поликарбоната.
Благоприятные дни для посева семян в декабре: 1, 2, 19,
20, 25, 29 (стебли и листья), 5, 6, 11-14, 17 (корнеплоды).

Удачное время посева

Культура

Февраль

Март

Декоративные деревья и кустарники
Луковичные и клубнелуковичные
Однолетние растения
1, 4, 5, 10, 12,
14, 27, 28
Двулетние и многолетние рас- 4, 5, 10, 12,
тения из семян
18, 27, 28
Многолетние растения путем
деления или пересадки

Апрель

Май

Июнь

Неблагоприятные дни: 3, 18, 22.

12, 13, 22, 26, 28 1, 2, 3, 9, 10
5, 8, 9, 12, 13, 16,
17, 18, 28
3, 4, 10, 12, 20, 4, 5, 9, 18, 21, 22,
25, 30, 31
23, 26, 27, 28
3, 4, 10, 17, 25, 4, 5, 6, 12, 22, 23,
30, 31
26, 27, 28

2, 9, 14, 15, 19,
29
1, 2, 3, 4, 15, 24,
25, 28, 29, 30, 31
1, 2, 3, 4, 10, 19,
24, 28, 29, 30, 31
9, 10, 19

2, 6, 7, 10, 11, 15,
16, 20, 26, 30
1, 2, 11, 16
6, 16, 20, 25, 26,
27, 28
6, 7, 15, 16

благоприятные дни
Культура
Морковь, свекла
Картофель,
топинамбур
Кабачки,
патиссоны, тыква
Редис,
редька, дайкон

Февраль

Март

4, 6, 8
12, 15, 20, 21, 22 13, 15, 18, 19,
20, 21, 22

Фасоль, горох, бобы

Апрель
16, 17, 18,
23, 28

9, 18, 27, 28
16, 17, 18,
23, 28

Май
4, 9, 14, 15,
19, 24, 31
4, 7, 8, 9,
19, 24, 31
3, 4, 14,
15, 24, 31
4, 9, 14, 15,
19, 24, 31

22, 28

Арбуз, дыня
Капуста белокочанная, цветная
Капуста
краснокочанная
Лук-репка

20, 25, 26, 31

17, 26, 31

Лук-батун
Чеснок
озимый/яровой
Петрушка корневая
Перец сладкий

14, 16, 23

Баклажаны

12, 14, 23, 28

Томаты

27, 28

4, 14, 20,
30, 31
3, 4, 14, 16,
20, 25, 30, 31
20, 25, 30, 31

Огурцы

1, 5, 12, 14

9

Петрушка листовая, зе- 5, 12, 14, 23, 24
леный лук, укроп, салат

1, 2, 3, 7, 9

3, 4, 9, 10,
15, 19, 24, 31
22, 27, 28
3, 4, 15,
19, 24, 31
9, 12, 13, 18,
4, 15, 19,
22, 27, 28
24, 31
22, 27, 28
8, 9, 15,
19, 24
22, 28
7, 8, 9, 19,
20, 24
19, 22, 23,
3, 4, 9, 10,
27, 28
19, 22, 23
7, 8, 9, 10
16, 17, 18,
23, 28
9, 18, 27, 28
9, 18, 22,
27, 28
9, 18, 22,
27, 28
9, 18, 22,
27, 28
18, 20, 23, 28

Июнь
1, 6, 7, 10,
11, 15, 16,
20, 28, 30
1, 6, 7, 15, 16

Июль
12, 15,
18, 19

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

15, 18, 19

1, 2, 11, 20

12, 18, 19

10, 11, 14, 20

7, 8, 13, 19

6, 8, 16-18

5-7, 12-14

5, 11, 17

1, 6, 7, 10,
11, 15, 16,
20, 28, 30
1, 2, 7

12, 15, 19

10, 11, 12, 20

7, 8, 19

6-9, 16, 18

6, 7, 12,
13, 14

6, 11, 17

15, 18, 19

10, 12, 20

9, 13, 19

6-9, 16

7, 12, 14

6, 17

2, 3, 4,
26, 30
14

2, 3, 23, 24, 28

1, 5, 25,
26, 27
6, 9

3, 20-22, 30

1, 2, 3, 2022, 30
11, 12, 13,
14, 17

1, 2, 20, 25

1, 2, 3, 19,
20, 30
1, 2, 19,
20, 21, 30
1, 19, 21, 30

2, 20, 25, 29

1, 2, 11, 16

2, 3, 4, 6,
26, 30
4, 6, 26

1, 2, 11,
16, 20
2, 11, 16

4, 28, 30

27, 28, 29,
30
15, 19

13, 19

5-7

4, 9
8, 14, 15, 24

2, 11, 20

2, 34, 26, 30 2, 3, 22, 24, 28 5, 23, 26, 27

3, 4, 22, 25, 30

3, 4, 14, 15,
19, 24, 31
3, 4, 14, 15,
19, 24, 31
4, 15, 19,
24, 31
4, 15, 17,
20, 24, 31

1, 2, 11,
16, 20
1, 2, 11,
16, 20
1, 2, 11,
16, 20
2, 11, 16, 20,
27, 28, 29, 30

4, 6, 27,
1, 3, 6, 24, 28
1, 23, 25,
28, 30
26, 27
2, 3, 4, 26, 2, 3, 22, 23, 28 1, 5, 23, 27
28, 30
2, 6, 27, 30 3, 6, 23, 24, 28 5, 23, 26, 27

2, 3, 20, 21,
25, 30
2, 3, 4, 20,
21, 22, 30
2, 3, 21, 22,
25, 30
2, 3, 4, 20, 21,
22, 25, 30

2, 4, 6, 26,
27, 28, 30,

2, 3, 6, 22,
23, 24, 28

1, 5, 23,
25, 26, 27

2, 19, 21, 30
1, 3, 19,
20, 21, 30

1, 2, 20, 25, 29
1, 2, 20, 25, 29
1, 19, 20,
25, 29
1, 2, 19, 20,
25, 29
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сканворд
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Ответы на сканворд №4

По горизонтали: Спасибо. Табак. Влияние. Рязанов. Орхидея.
Грач. Нарвал. Фобос. Эрот. Станок. Турин. Сос. Браво. Опала.
Саквояж. Обжора. Волхв. Амур. Плут. Содом. Дергач. Изот. Мода.
Хромосома. Бейсбол. Слух. Патио. Угон. Камнепад. Акопян.

По вертикали: Футурист. Уступ. Ханжа. Лавр. Эгида. Ревматизм.
Ока. Скворечник. Плен. Обжорство. Запрет. Темп. Опята. Ведьма.
Непа. Сосуд. Трезвон. Энсо. Табу. Провод. Ехидна. Фонда. Елей.
Илот. Жуир. Само. Гроб. Окно. Рона. Пасьянс. Сила. Чарльстон.

спортивное обозрение
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Крэш и адреналин
На городском озере
заезд. Адреналин
28-29 января состоялись
бил ключом, и
первые этапы чемпионатов
многие пилоты
города по автогонкам
не отпускали
на льду среди любителей
педаль газа
и любительскому автокроссу.
до последнесубботу на ледовой трассе собрались го. В итоге негонщики - им предстояло проехать 2 сколько машин
круга, показав наилучшее время. Всего крепко засели
заявилось 45 авто. Традиционно участ- на снежных бруников поделили на 6 классов по типу привода стверах. Сами гонНа старт. Внимание.
Улыбочку!
и резины. Самым многочисленным уже второй щики, конечно же, остагод подряд стал класс «Задний привод шипы»: лись невредимы - безопасность прев нем зарегистрировались 24 водителя, все жде всего. В своих заездах победитеисключительно на автомобилях отечественно- лями стали Дмитрий Осин, Павел Бесго производства. Стартовали по очереди - во палов и Дмитрий Мирошниченко.
избежание столкновений. Победителями субВторой этап чемпионата «Лед-2017»
ботней гонки в разных классах стали Дмитрий пройдет 4 февраля. Начало заездов
Мирошниченко, Александр Коржов, Дмитрий в 10.00.
Осин и Александр Супрунов.
Глеб ШЕЛЕПОВ
На следующий день в скорости и маневренпредседатель железногорской
ности состязались автомобили с каркасами
городской федерации
безопасности. На этап зарегистрировались
автоспорта
11 человек, прошло 3 заезда по 7 кругов.
Фото Василия Черинова
Особенность автокросса в том,
что все участники каждого этапа выезжают на лед одновременно. Из-за этого возможны
контакты авто и даже столкновения. Однако пилоты показали класс, и обошлось без серьезных повреждений железных коней - только царапины
и вмятины. Самым «крэшеВАЗ Vedrover - созд
вым» получился финальный
ан, чтобы побе

В

мять
Не хочешь пои его!
м
ни
С
р?
бампе

Перед гонкой лучше
переподковать
железного коня.

ждать.

Кубок Решетникова

В спорткомплексе «Радуга»
25 февраля пройдут
традиционные соревнования
по плаванию - Открытый кубок
ГХК памяти мастера спорта
Владимира Решетникова.
программе соревнований: баттерфляй 50 м, на спине 50 м, брасс 50 м,
вольный стиль 50 м, финал 25 м. Эстафетное плавание: вольный стиль 4 х 25 м

В

(женщины, мужчины), комбинированная эстафета 4 х 25 м (женщины, мужчины). Заплывы
проводятся в следующих возрастных категориях: 55 лет и старше, 50-54 года, 45-49
лет, 40-44 года, 35-39 лет, 30-34 года, 1929 лет. Каждый участник имеет право стартовать в двух видах программы соревнований и в эстафете. В зачет идет только одна
дистанция. Технические заявки подаются
до 10 февраля.

ФИНАЛЬНАЯ ПУТЕВКА

Железногорская
«Смена» участвует
в первенстве Сибири
по мини-футболу
среди юниоров.
ервенство Сибири по
мини-футболу среди
юношей до 18 лет пройдет в «Октябре» с 31 января по
4 февраля. Путевку в финал
России разыграют 5 команд:
ДЮСШ «Смена», СДЮШОР Минусинска, канская ДЮСШ, новосибирский «Сибиряк» и «Сибирь» из Тайшета. Железногорская «Смена», занявшая третье
место в краевом первенстве,
участвует в региональном турнире на правах организатора
соревнований. Футболисты закрытого города уже сыграли против Канска
и Тайшета, впереди еще два матча - с новосибирцами и минусинцами.
Матчи первенства:
2 ФЕВРАЛЯ
15.30 Новосибирск - Тайшет
17.00 Минусинск - Канск

П

3 ФЕВРАЛЯ
15.00 Железногорск - Новосибирск
17.00 Минусинск - Тайшет
4 ФЕВРАЛЯ
10.30 Канск - Тайшет
12.00 Железногорск - Минусинск
13.30 Награждение команд
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Реклама

nnn

«Семеро одного не ждут!» - сказали медсестры и начали операцию без хирурга.

nnn

Мужская уборка в доме заканчивается тогда, когда нашлась пропажа.
nnn

Весь день искал дома сосиски,
но так и не нашел. Потом посмотрел на довольное лицо тестя и
понял: сосиски в тесте...
nnn

nnn

Уезжая в отпуск на месяц, мама
попросила сына поливать цветы
раз в три дня. Месячная норма
осадков выпала на цветы за 10
минут до ее возвращения.
nnn

- Сегодня ровно полгода, как я
завтра утром выйду на пробежку...

nnn

Объявление:
«На спиртзавод требуются молодые энергичные мужчины от 25
до 55 лет. Без рта».
nnn

У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просили его
просто уйти на месяц.
nnn

Когда в телерекламе человек с
улыбкой встает утром с кровати,
бодро собирается и, весело напевая, идет на работу, внизу
экрана должна быть подпись:
«Не пытайтесь это повторить!
Трюк проделан профессиональным каскадером!»

Реклама

Курица с очень развитым материнским инстинктом выследила
и выкупила свои яйца из супермаркета.

nnn

- Я тут ночью в одеяле запутался,
а вы говорите: с жизнью своей
разберись.

nnn

В Одессе: - Скажите, Боря, а шо
у вас с моей Аллочкой в самом
деле отношения серьезные?
- Роза Марковна, я вас умоляю,
у нас настолько серьезные отношения, шо мы с ней еще ни разу
не улыбнулись…

Реклама

nnn

В анкете в графе «Род занятий»
написал: «Подрабатываю лифтером в социальном лифте»

nnn

Чисто не там, где убирают, а там,
где не мусорят. Поэтому дворник
выкинул метлу и купил ружье.

Реклама

nnn

На передаче «Самый умный» на
вопрос: «Морковка, лук, картошка, «Лексус» - что лишнее?» - пятиклассник Изя ответил: «Морковка, лук, картошка».

nnn

Когда я отрекся от престола, меня
тут же выписали из психушки.

Реклама

nnn

Сейчас в магазинах стали продавать съедобный пластилин. Ну
не знаю... В моем детстве весь
пластилин был съедобным.

nnn

Только настоящие друзья могут
прийти к тебе домой, залезть в
твой холодильник, взять твои
водку и пельмени и спросить:
«Будешь?»

Реклама

nnn

Коля думал, что Надя без ума от
него. Оказалось, что она была
без ума и до него.

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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