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Забытый район
Светлана, ИСС
- Живу на Элке, про этот район города 

могу с уверенностью сказать, что дороги 
там не чистят. Раз за зиму - не считает-
ся, обидно, когда про нас забывают. Все 
то время, пока валил снег, не видела ни 
одного трактора или другой снегоубо-
рочной техники. Зато центральные ули-
цы - без претензий. 

ВИдно же - убИрают
Георгий александрович,
пенсионер
- Видно же, что снег убирают, в том 

числе и девушки из КБУ. Вот если бы не 
чистили, получилось бы, как у меня на ро-
дине, в Енисейске. После сильного снего-
пада брали с бабкой лопаты и на санках 
с коробом снег за территорию двора вы-

возили - участок возле нашего дома совсем небольшой был, 
ну и часть улицы тоже сами от сугробов гребли. 

Сама СнеГ чИСтИла
евгения, ГХК
- Снег, как всегда, напал на город не-

ожиданно. Но хочу отметить, техника и 
люди трудились здорово. И благодарю 
рабочих за терпение, представляю, как 
обидно, когда через полчаса свежевы-
павшие осадки полностью скрывают сде-
ланное твоими руками. Зато сколько раз 

в автобусах слышала претензии в адрес КБУ! Сама помога-
ла в детском садике площадку чистить, ничего страшного со 
мной не произошло. 

надоелИ КолеИ
Павел алексеевич, инженер
- На Ленинградском проспекте наката-

ны такие колеи, что опасаюсь на маши-
не поперек дороги переезжать. И, к со-
жалению, повторяется история февраля 
этого года, когда из-за сугробов возле 
переходов не видно пешеходов. Тогда 
произошло несчастье возле остановки 
- автобус насмерть сбил женщину. Когда на ошибках учить-
ся начнем?

СоСульКИ Во ВСе оКно
екатерина, ГВСу №9
- По Комсомольской такие огромные 

сосульки висят - все окно закрывают, 
хоть конкурс на самую длинную устраи-
вай! Страшно ходить, тем более у меня 
маленький ребенок. По возможности 
держимся подальше от опасных мест. 

ВНАЧАЛЕ

Железногорцы,
любите свой город,

помните его историю!

Прием Помощи

70 процентов железногорцев прошли диспансериза-
цию. Об этом сообщил главный врач Клинической боль-
ницы №51 Александр Ломакин на рабочей встрече с гла-
вой ЗАТО Железногорск Вадимом Медведевым. Он на-
помнил, что диспансеризация проводится бесплатно для 
граждан, возраст которых кратен трем. Поликлиника для 
проведения диспансеризации работает ежедневно, кро-
ме воскресенья.

оПерация 
«дисПансеризация»

держитесь Подальше 
от оПасных мест

1 декабря в ДК с 14 до 15 часов пройдет прием желез-
ногорцев с ограниченными возможностями в рамках дека-
ды инвалидов. После для них состоится праздничная про-
грамма с участием самодеятельных артистов городских 
обществ инвалидов и творческих коллективов учреждений 
культуры. С 1 по 10 декабря в Центре занятости населе-
ния начнет работать горячая линия по вопросам квотиро-
вания, возможности трудоустройства, создания рабочих 
мест для людей с ограниченными возможностями - 75-
66-14, 75-22-14.

В настоящее время в Железногорске зарегистрировано 
4825 инвалидов, из них 299 - дети.

Железногорские преподаватели английского языка ли-
дировали в конкурсе Росатома. По итогам всероссийского 
конкурса учителей, владеющих эффективными технология-
ми, жюри присудило победу Марии Молчановой из школы 
95 и Светлане Лобановой (школа 100). Педагоги достойно 
представили город перед экспертным сообществом, по-
корив членов жюри своим профессионализмом, креатив-
ностью, умением взаимодействовать с детьми и коллега-
ми. Помимо денежной премии от Росатома они получили 
право пройти стажировку и поделиться своим опытом в 
ведущих образовательных учреждениях России.

Для детворы изобилие снега - повод 
лепить снежных баб. Но не все жители 
города были рады такому количеству 
осадков. Кроме похвалы в адрес КБУ, 
«ГиГ» выслушал и жалобы 
на малочисленность или вовсе 
отсутствие техники на заметенных 
дорогах и метровые сосульки 
на крышах.

расшевелить 
Пожилых людей

КБУ выходит в онлайн

По-английсКи говорили

КБУ решил рассказать о своей работе по очистке снега 
и льда на дорогах и тротуарах в режиме онлайн. Инфор-
мацию о том, где, когда и во сколько будут убирать тро-
туары и проезжую часть, планируют публиковать в группе 
предприятия в социальной сети «ВКонтакте».

А пока муниципалы обратились к водителям - во из-
бежание возникновения сложных дорожных ситуаций не 
парковать автомобили на обочинах дорог и отнестись с 
пониманием к сложившейся ситуации.

леКции Перед форУмом

О
РгАНИЗАТОРАМИ 
форума являются 
правительство Крас-
ноярского края, гос-

корпорации «Росатом» и «Ро-
скосмос», администрация 
ЗАТО Железногорск, иннова-
ционный кластер «Технополис 
«Енисей» при участии фонда 
«Центр стратегических разра-

боток «Северо-Запад» (Санкт-
Петербург).

Основное внимание бу-
дет уделено четырем те-
мам: «Цифровые решения для 
городов», «Кадры для цифро-
вой экономики», «городская 
среда и пространственное 
развитие», а также концеп-
туальные подходы и модели 

«Smart City» для городов Рос-
сии. Форум пройдет в здании 
академии МЧС.

Кроме того, 1 декабря за-
планированы публичные лек-
ции - по медицине и градо-
строению.

Лекция «Расти здоровым, 
малыш» для родителей детей 
раннего возраста (от 0 до 3 
лет) пройдет в Центре досу-
га с 10 до 13 часов. Лекция 
«Активное долголетие» для 
людей старшего возраста со-
стоится в библиотеке горько-
го в те же часы. Докладчика-
ми выступят представители 

Красноярского государствен-
ного медицинского универ-
ситета.

Также железногорцы при-
глашаются в 17 часов на пу-
бличную лекцию «градоу-
стройство как профессия». 
Она состоится в актовом зале 
здания муниципалитета. На 
вопросы горожан о совре-
менных городских трендах 
ответит Юрий Перелыгин, 
член Совета некоммерческого 
партнерства «Национальная 
гильдия градостроителей», 
исполнительный директор 
ООО «Ленгипрогор».

1-2 декабря в Железногорске пройдет 
VI Инновационный форум. Его главная 
тема «Цифровая трансформация. 
Возможности городов» направлена 
на обсуждение потенциала и проектов 
формирования «умных городов» 
в контексте цифрового перехода.

Совместный проект «ГиГ» и музейно-выставочного центра

народное мнение выслушивала екатерина мажурИна

Подготовила Ирина СИмоноВа

В спорткомплексе «Радуга» реализуется социальный 
проект «Время жить» для пожилых людей, разработанный 
железногорским АНО «Физкультурно-спортивный центр» 
при финансовой поддержке грантового фонда президента 
РФ. Партнер проекта - Комбинат оздоровительных спор-
тивных сооружений. Задача организаторов - «расшеве-
лить» пожилых людей, чтобы они не сидели дома, а дви-
гались и общались. С октября в спортивном комплексе 
«Радуга» несколько десятков пенсионеров исправно де-
лают гимнастику, плавают в бассейне, участвуют в дру-
жеских турнирах.
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Область 
пОбедившегО 

абсурда
Видит бог, я старался воздерживаться 
от обсуждения спортивных скандалов 
вокруг сборной своей страны. Ну просто 
в силу того, что твердо верю, химия 
- царица наук. А второго Менделеева 
мы никак родить не можем. Потому 
американский допинг на порядок лучше 
нашего, оттого и ловят россиян, 
что из прошлого века отечественные 
стимуляторы. Но всему приходит конец.

П
оследние обвинения добили мою слабую 
нервную систему. на полном серьезе всяче-
ские WADA рассуждают о тотальном допин-
ге в российском футболе… для тех, до кого 

медленно доходит. Тотальный допинг в российском 
футболе! Вы серьезно? Так эти паралитики из сборной 
не могут выиграть ни одного мундиаля, потому что под 
стимуляторами играют? из группы выбраться не могут, 
потому что допинг горстями жрут? А что ж с ними дела-
ется без допинга? сразу судороги? еще в раздевалке? 
и до поля - на носилках? ну должна же быть хоть капля 
здравого ума у сотрудников антидопингового комитета. 
если результаты российской сборной - это последствия 
применения спецпрепаратов, так надо учреждать осо-
бый кубок - за абсурдность.

Пример из области пониже и к нам поближе. из 
иркутской то есть. джентльмен отправился на охоту. 
Вполне приличное занятие для джентльмена. добрал-
ся до зимовья, затопил печурку и решил за водичкой 
к ручейку сбегать, чайку ему, видишь ли, захотелось. 
Пока набирал воду, еще вроде послышалось, скрипнула 
дверь. или показалось? не показалось. Мужик без но-
сков пришел, лесной хозяин. В избушке шарится, урчит. 
джентльмен, стало быть, в лесочке отсиживается, со-
ображает, что раньше произойдет - околеет от холода, 
или медведь смилуется и уйдет из зимовья? Повезло, 
ушел косолапый. но не с пустыми лапами. Прихватил с 
собой рюкзачок заветный с хлебом, салом и прочими 
балабасами. В том же мешке и оба карабина лежали 
в чехлах. сунулся было мужичок следом за вором, да 
темнеть начало. Вернулся в избушку. А ночью свежим 
снежком все следы замело. Без еды, без оружия по-
дался иркутский джентльмен домой, а оттуда прямиком 
в полицию - заявление писать о покраже огнестрельно-
го оружия медведем. Чем дело кончилось, догадывае-
тесь? Правильно, мы ж страна победившего абсурда, 
вот на мужика дело-то и завели «за нарушение правил 
хранения огнестрельного оружия». Вот тебе бабушка и 
юркнет в дверь.

А уж третий абсурд совсем печальный. не могу я по-
нять, да и никогда не смогу, наверное. Почему хороший 
человек, великий певец, сильный и видный мужик, ни-
как не ограниченный в средствах, а значит и в досту-
пе к медицине любого уровня, умирает во цвете лет, 
а сморчок из второго подъезда, у которого все заслу-
ги в печени безразмерной и желудке, способном гвоз-
ди переваривать, пьющий с утра до ночи всякую дрянь 
«по рупь тридцать» и смолящий разве что не самосад, 
- живет припеваючи? Какая медицина может этот факт 
объяснить? В какой голове это может уместиться? Ведь 
абсурд форменный! соседку мне больно жалко. неделю 
по Хворостовскому плачет. с утра до ночи крутит его 
записи и плачет.

Был человечище - и нету… Абсурд.

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

факты, события

Б
Ассейн «Труд» гото-
вится к открытию по-
сле ремонта. В зда-
нии обновили разде-

валки, сауны и душевые - и 
в мужской, и в женской сек-
циях. Таких работ здесь не 
было с момента постройки - 
почти полвека. Понятно, что 
для столь активно эксплуати-
руемых помещений (с 7 утра 
до 11 вечера) это критиче-
ский срок. сами посудите: 
бесконечный поток людей, 
вода, грибок, плесень и регу-
лярная обработка агрессив-
ными моющими средствами. 
Плюс санитарные требова-

ния постоянно ужесточаются. 
Поэтому заменили все, что 
смогли: облицовку, дверные 
проемы, окна, вентиляцию, 
системы водоснабжения и 
освещения. Плюс в душах 
поставили автоматическую 
систему подачи воды: ника-
ких кранов.

сначала планировалось 
привести в порядок только 
помещения для мужчин, но 
администрация и совет депу-
татов нашли возможность вы-
делить средства и на женскую 
половину - в сумме получи-
лось около пяти миллионов 
рублей. немало, но результат 

явно того стоит. Трудился над 
объектом местный подрядчик 
- фирма По «луч-Прибор». 
сейчас работы завершаются, 
бассейн уже наполнен, воду 
отдали на анализ. Как толь-
ко будет получено положи-
тельное заключение, «Труд» 
распахнет двери для посети-
телей. Предположительно, в 
конце этой или начале сле-
дующей недели.

А тяжелоатлеты из клуба 
по месту жительства «сила-
чи», что на ленина, 47, от-
празднуют постремонтное 
новоселье в конце декабря. 
спортсмены занимаются там 
с 1978 года, почти сорок лет. 
и за это время не проведено 
ни одного капремонта, со-
стояние подвала было про-
сто удручающим, разве что 
потолок на голову не падал. 
Плюс пожарные потребова-
ли устранить недостатки. В 

этом году необходимые 2,5 
миллиона, к счастью, суме-
ли найти.

отделают современны-
ми материалами потолок 
и стены, оборудуют систе-
му освещения, заменят все 
окна и двери, демонтируют 
лишние порожки, установят 
вытяжную вентиляцию, поя-
вится специальное наполь-
ное покрытие. Все предпи-
сания пожарного надзора 
выполнены: сделан второй 
аварийный выход, смонти-
рованы пожарная сигнали-
зация и система оповеще-
ния. То есть к 28 декабря 
клуб, можно сказать, родит-
ся заново и, возможно, ста-
нет еще более популярным: 
теперь его смогут посещать 
и дети - все условия будут 
полностью соответствовать 
санитарным нормам.

София БелОБРОВКА

П
о Предложению 
президента вводятся 
ежемесячные выпла-
ты за рождение пер-

вого ребенка до достижения 
им 1,5 лет. на эти цели пла-
нируется израсходовать 114,5 
млрд руб. Помощь адресная 
- для тех семей, чей душевой 
доход не больше полутора-
кратной величины прожиточно-
го минимума трудоспособного 
населения в регионе. В Крас-
ноярском крае в настоящий 

момент данная величина равна 
12407 руб. То есть на детские 
выплаты могут рассчитывать 
семьи, чей душевой доход не 
превышает 18710 рублей. Вы-
плата будет исчисляться ис-
ходя из размера прожиточного 
минимума ребенка по региону 
- в 2018-м в среднем она со-
ставит 10,5 тысяч рублей.

Также еще одна новость. 
до конца 2021 года продлена 
программа материнского ка-
питала. Причем расширяют-

ся возможности использова-
ния этих средств. К примеру, 
особо нуждающиеся семьи 
смогут получать маткапитал 
в виде ежемесячных выплат. 
деньги также можно потра-
тить на оплату услуг яслей и 
детских садов с 2-месячного 
возраста ребенка. расшире-
но число субъектов рФ, кото-
рые получат дополнительно к 
региональному еще и феде-
ральное пособие на третьего 
ребенка - до трехлетнего воз-
раста малыша. В Красноярье, 
где за последние пять лет по-
казатели рождаемости выше 
средних по стране, за рожде-
ние третьего и последующих 
детей пока предусмотрен 
только краевой материнский 
капитал - 117422 рубля.

с нового года начнется 
специальная программа ипо-
течного кредитования семей, 
планирующих второго и тре-
тьего ребенка. Государство 
возьмет на себя оплату свы-
ше 6% ипотечной ставки. 
По мнению законодателей, 
мера может охватить свы-
ше 500 тысяч семей за пять 
лет. она будет действовать 
в течение трех лет с даты 
выдачи кредита на второго 
ребенка и пять лет - на тре-
тьего. разработчики закона 
предусмотрели и такой мо-
мент: если малыш родится 
ближе к окончанию срока 
программы, то субсидии по 
ипотечному кредитованию 
все равно предоставят. 

Марина СИнЮТИнА

Свежеотделанная сауна, автоматический 
душ и аккуратные раздевалки - все это 
ждет в ближайшие дни посетителей 
бассейна «Труд»: масштабный ремонт 
практически завершен, остались 
косметические штрихи. А к Новому году 
откроется обновленный клуб по месту 
жительства «Силачи».

Государство разработало комплекс мер, 
направленных на повышение рождаемости 
в стране. Программа поддержки семей 
начнет действовать с 1 января 2018 года, 
сообщили 28 ноября информационные 
ленты. Правда, тут же выяснилось, 
затронет она исключительно семьи 
с низким доходом.

«труд» и «силачи»: на финише

дети пОмОгут 
пОгасить ипОтеку
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

Старше вСех
Столетняя бывшая жительница 
Железногорска побывала на Первом канале 
в шоу «Старше всех».

в 
эфире программы «Старше всех» 26 ноября приняла 
участие жительница Красноярска Марфа Степановна 
Конечных, которая много лет жила в нашем городе. 
Об этом сообщает муниципальный сайт.

Марфе Степановне 100 лет. ее биография впечатляет: с 
8 лет, оставшись сиротой, она работала пастухом. В военные 
годы - трактористом. В 25 лет уже руководила бригадой на ле-
сосплаве, по ночам пекла хлеб в пекарне. из 56 лет трудового 
стажа 18 лет проработала в Сибхимстрое, которым руководил 
генерал Петр Штефан. Марфа Степановна знала его лично.

Пришли и одобрили
Проект бюджета на 2018 год 
железногорцы одобрили на публичных 
слушаниях.

120 
жителей города приняли участие в необ-
ходимой процедуре обсуждения проекта 
бюджета ЗАтО железногорск на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов.

руководитель финансового управления татьяна Пру-
сова озвучила основные параметры на следующий год: 
доходная часть бюджета составит 3,4 млрд рублей; сум-
ма расходов - 3,5 млрд рублей при дефиците в размере 
102 млн рублей, дотация из федерального бюджета - 927 
млн рублей.

Доходы и расходы бюджета на будущий год в настоя-
щее время рассматриваются на депутатских комисси-
ях. Окончательно главный финансовый документ желез-
ногорска будет утвержден на сессии Совета депутатов 
14 декабря.

Юнармейцы, вПеред!
В ряды Всероссийского военно-
патриотического движения «Юнармия» 
вступили еще 16 железногорских 
школьников.

Т
ОржеСтВеннОе мероприятие состоялось 23 ноября 
в Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС. 
Занятия для юнармейцев проходили в рамках про-
екта «За россию, за народ! Юнармейцы - вперед!» 

теперь в местном отделении Юнармии 46 железногорских 
школьников.

Командирам отрядов патриотического движения были вру-
чены значки и удостоверения «железногорец» за активную 
общественную деятельность и организацию мероприятий по 
работе с молодежью.

Губерниев начал 
С ЖелезноГорСка

Железногорские спортсмены Игорь 
и Евгения Запорожские болеют 
за российских биатлонистов на трибунах 
Эстерсунда (Швеция).

О
б этОМ Запорожский сообщил в соцсетях. «Мы бу-
дем наблюдать за всем происходящим непосред-
ственно с места событий. В прямом эфире Дима 
Губерниев назовет представителей болельщицкой 

диаспоры, присутствующих на соревнованиях. В том чис-
ле и железногорских. Смотрите прямую трансляцию, ищите 
нас на трибунах. Мы самая зажигательная группа поддерж-
ки. болеем за россию. Верим в наших!», - написал игорь За-
порожский в ВК.

Действительно, в эфире 26 ноября, когда стартовала пер-
вая гонка сингл-микст в эстерсунде, известный комментатор 
Дмитрий Губерниев первым из диаспор болельщиков назвал 
«город железногорск Красноярского края».

нарезать лыЖнЮ 
вовремя

Спортивные объекты Железногорска 
готовят к зиме.

У
ПрАВление физической культуры и спорта и МАУ 
«КОСС» перешли к финальному этапу сезонного об-
устройства.

традиционно будут залиты три катка: основной на 
стадионе «труд» и два хоккейных корта: «Крылья» на лени-
на, 30 и «Зенит» на Поселковой, 50. точная дата их открытия 
зависит от погоды. Уже начали нарезать лыжные трассы на 
базе «Снежинка», на поле возле Кадетского корпуса будет 
расчищена стоянка для автомобилей.

КбУ разрешил начать работы на городском озере: лед уже 
достаточно крепкий, поэтому там тоже подготовят лыжню. 
трассу в Подгорном планируют нарезать к 10 декабря. на-
конец, склон для горнолыжников и сноубордистов уже готов 
к крутым спускам.
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А
ттестаты имеют 
срок действия, поэ-
тому через опреде-
ленное время спе-

циалистам необходимо под-
тверждать свою квалифика-
цию. сдача аттестационного 
экзамена является важным 
этапом в профессиональ-
ной деятельности риэлто-
ра. аттестат для риэлтора 
- все равно что диплом для 
студента.

Положительные итоги 
сдачи говорят о том, что 
специалисты «Железногор-
ского агентства недвижи-
мости» обладают достаточ-
ными знаниями и способны 
оказывать квалифицирован-
ную услугу. Вопросы для 
агентов и брокеров состоят 
из разных блоков, и самый 
большой - юридический. 
Для продавцов и покупате-
лей жилья это означает, что 

договоры, которые агент-
ство заключает со своими 
клиентами, не содержат 
нарушений закона о за-
щите прав потребителей и 
не ущемляют их права. Ка-
чество оказываемых услуг 
подтверждено.

Наличие у агентства сер-
тификата кроме всего про-
чего свидетельствует о том, 
что его деятельность застра-
хована, компания входит в 
состав профессионально-
го объединения риэлторов 
(на территории нашего края 
и Республики Хакасии это 

Красноярский союз риэл-
торов).

Для того чтобы у потреби-
теля появился ориентир при 
выборе агентства недвижи-
мости, Российская гильдия 
риэлторов (РГР) создала 
единый список сертифици-
рованных агентств недви-
жимости и их аттестованных 
специалистов - единый ре-
естр РГР. Этот источник по-
зволяет потребителю зара-
нее проверить статус агент-
ства, чтобы некачественная 
работа отдельных компаний 
не могла нанести вред репу-

тации остальных участников 
рынка недвижимости. В еди-
ный для всей страны пере-
чень включены только про-
фессиональные агентства 
недвижимости, прошедшие 
сертификацию по стандар-
там Российской гильдии ри-
элторов. Каждый внесенный 
в реестр специалист сдал 
экзамен и обладает необхо-
димой квалификацией для 
проведения сделок на рын-
ке недвижимости. Каждая 
компания, в нем состоящая, 
проверена на соответствие 
стандартам РГР.

«Железногорское агентство недвиЖимости» 
аттестовано российской гильдией риэлторов

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

Специалисты «Железногорского агентства 
недвижимости» прошли очередной 
аттестационный экзамен 
в Территориальном органе по сертификации. оксана Михалева 

руководитель 
«Железногорского 

агентства недвижимости»

[естЬ РаЗГОВОР]

взгляд

Г
ОсПОДиН Лапенков 
пожаловался - «по-
литическое» реше-
ние приходится при-

нимать с листа, без долж-
ной проработки на депу-
татских комиссиях. На что 
получил возражение спи-
кера Вадима Медведева - 
вопрос обсуждался, только, 
может, вас тогда не было?.. 
Беспокойство народного 
избранника от ЛДПР по-
нятно: Лапенков интересо-
вался актуальным вопросом 
- не вырастут ли из-за по-
вышенного коэффициента 
цены на продовольствие 

в маленьких магазинчиках 
шаговой доступности? В 
среде докладчиков пояс-
нили - не вырастут, если 
представитель малого биз-
неса будет вести раздель-
ный учет товаров. «Кто-
нибудь подсчитывал доход 
в бюджет от того, что мы 
сейчас примем? - спросил 
новенький депутат семен 
ташев. - а то отдаем из каз-
ны ГЖКУ здание бывшего 
ЖЭКа за 23 миллиона, а от 
увеличения коэффициен-
та рассчитываем получить 
всего 300 тысяч в год. Не-
логично!»

Действительно, в аналити-
ческой записке для депута-
тов сообщалось о финансо-
вых показателях (предвари-
тельных), если такое реше-
ние примут. «Увеличение ко-
эффициента ежеквартально 
увеличит доходы бюджета на 
5097 рублей с каждого тор-
гового места (без торговых 
залов) и 874 рубля с каждо-
го квадратного метра, если 
речь идет о торговых залах 
и павильонах площадью не 
более 150 кв.м». теперь эти 
планируемые доходы богу 
бы в уши!

Депутаты от «единой Рос-
сии» анатолий Коновалов и 
игорь Дегтярев парировали 
коллеге, то ли самовыдви-
женцу, то ли верному сторон-
нику ЛДПР ташеву, и объяс-
нили введение коэффициен-
та последовательной борь-
бой с алкоголизацией насе-
ления. и добавили: кстати, 
непростое решение согла-
совало местное сообщество 
предпринимателей. а это не-
маловажный факт. Перешли 

к голосованию, оно оказа-
лось закономерным: 18 де-
путатов за, четверо против - 
Банников, Лапенков, Крутой 
и ташев.

еще в повестке остава-
лось три вопроса, их об-
судили довольно быстро, 
и сессия уложилась в про-
межуток меньше часа. По-
сле окончания депутат илья 
Банников обратился к кол-
легам с просьбой поддер-
жать инициативу ЛДПР по 
запрету размещения питей-
ных заведений в многоквар-
тирных домах. Заксобрание 
региона петицию соратни-
ков по партии ильи заверну-
ло, поэтому депутат призвал 
коллег обратить внимание 
- все начинается сначала. 
Но депутаты уже расходи-
лись - по своим депутат-
ским делам.

следующая сессия, при-
чем последняя в нынешнем 
году, состоится 14 декабря. 
ее главная тема - бюджет 
2018 года.

елена ГлаЗУнова

На предпоследней в этом году сессии 
городского Совета звучали жуткие цифры: 
увеличить в 100 раз корректирующий 
коэффициент налога на розничную 
торговлю алкоголем и табачными 
изделиями. Правда, речь шла о поселках, 
в самом Железногорске коэффициент 
предлагалось повысить в 2,5 раза. 
И это вызвало активное обсуждение среди 
народных избранников: кто-то ратовал 
за здоровый образ жизни, кто-то боролся 
за права предпринимателей, торгующих 
«вредными» товарами.

Увеличить в 100 раз и в 2,5

Берегите 
снилс!

В последнее время от жителей 
Железногорска поступает информация 
о людях, которые, представляясь 
сотрудниками Пенсионного фонда, 
проводят поквартирный обход и просят 
предъявить свидетельства обязательного 
пенсионного страхования всех членов 
семьи. Вы сталкивались с этим?

М
НиМые сотрудники ПФ утверждают, что до-
кумент им нужен якобы для внесения номера 
страхового свидетельства (сНиЛс) в некий ре-
естр. В некоторых случаях они рассказывают, что 

Пенсионный фонд проводит внеплановую проверку сНиЛс, 
и без такой процедуры человек лишится права на пенсию. 
При этом для осуществления проверки гражданина просят 
представить паспортные данные. иногда они объявляют о 
статистическом опросе от несуществующей организации 
«Отдел пенсионного обеспечения Российской Федерации», 
для которого им также необходим номер сНиЛс.

Кроме того, в интернете появился ряд сайтов, где пред-
лагается при помощи номера сНиЛс или паспортных дан-
ных проверить «наличие денежных выплат со стороны част-
ных страховых фондов». ПФР призывает игнорировать по-
добные сайты и бережно относиться к своим персональ-
ным данным.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Красноярскому 
краю предупреждает: информация о проверке сНиЛс и 
занесении их в какой-то реестр не соответствует действи-
тельности. сотрудники Пенсионного фонда НиКОГДа Не 
ХОДЯт ПО ДОМаМ, не осуществляют телефонных звонков и 
не просят дистанционно представить какие-либо персональ-
ные данные! Все номера сНиЛс есть в Пенсионном фонде 
России, поэтому проверка номеров не требуется.

В случае если к вам в дом пришли или позвонили «со-
трудники Пенсионного фонда» или иные люди, которых вы 
не ждете, рекомендуется не предоставлять свои персональ-
ные данные: номер сНиЛс, паспортные данные и реквизи-
ты банковских карт.

ирина сиМонова
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В железногорском 
отделении Всероссийского 
общества инвалидов       
22 ноября шили мягкие 
игрушки и плели из бисера.

Ж
енщины увлеченно за-
нимаются рукоделием. 
их последняя гордость - 
рябиновое дерево, над 

которым они кропотливо трудились 
больше двух недель.

- Грант администрации на занятия 
по бисероплетению в рамках проекта 
«искусствотерапия как средство реа-
билитации» оказался очень кстати, - 
рассказала Светлана Козлова, пред-
седатель Железногорского отделения 
ВОи. - До недавнего времени у нас был 
хор, теперь мы не поем, потому что нет 
хормейстера-концертмейстера. Люди 

очень расстроились. и вот появилась 
такая творческая занятость у наших 
участников общества.

Как рассказала Светлана Михай-
ловна, не каждый педагог согласит-
ся работать с людьми с ограничен-
ными возможностями. Поэтому здесь 
от всей души благодарны мастерам, 
открытым для сотрудничества. Пред-
седатель отметила педагога Светла-
ну Поляковскую за ее доброе сердце 
и отзывчивость.

- наша первая встреча состоялась 
в прошлом году, и я, конечно же, с 
удовольствием снова откликнулась 
на приглашение, ведь здесь легко и 
приятно работать, - говорит Светла-
на Васильевна, мастер по бисеро-
плетению и мягкой игрушке. - Все 
женщины очень старательные и жиз-

нерадостные, поэтому и получаются 
прекрасные поделки.

Творчество так увлекло больше 
десятка рукодельниц, что они часто 
собираются и без наставника, стара-
ются поскорее закончить работу. Тем 
более полным ходом идет подготовка 
к декаде инвалидов, она начнется с 
1 декабря. Работы из бисера и дру-
гих материалов будут представлены 
в ДК. Светлана Козлова уточнила, в 
выставке примут участие не только 
экспонаты, изготовленные в рамках 
гранта муниципалитета, но еще и те, 
что помог воплотить в жизнь конкурс 
ГХК «ТОП-20». Тогда были сделаны 
картины в техниках печворк, канзаши 
и подушки-игрушки в форме символа 
следующего года - собаки. 

Ирина СИМОНОВА

Перламутровый 
дар

Экспозиция Константина Павлова «Дар 
березовой рощи» открылась в Музейно-
выставочном центре.

Д
Ля МаСТеРа это первая персональная выставка, 
представленные на ней предметы выполнены из 
березовой сувели и капа. Этот материал издав-
на ценится за особенный перламутровый блеск и 

мраморный рисунок древесных волокон. Даже знамени-
тая фирма Карла Фаберже изготовила в начале прошлого 
века из капа пасхальное яйцо «Березовое». 

Желание попробовать себя в творчестве пришло автору 
в зрелом возрасте. Константина ивановича, выпускника 
Бауманки, никто не учил мастерству резьбы и полировки 
сувели, материал очень сложный в обработке: часто части 
дерева, на которых встречается такой нарост, даже не ис-
пользуют для хозяйственных нужд, настолько он тверд.  

- Когда начинал работать, ломал в день по три стамески! 
- рассказывает Константин Павлов. - но приноровился, и 
посмотрите, какая красота получается!

на изготовление одной вазы или скульптуры уходит 
несколько месяцев. Ведь окончательная идея вырисовы-
вается почти всегда в процессе работы. иногда мастер 
откладывает в сторону незавершенное изделие и спустя 
некоторое время вновь к нему возвращается. автор при-
знается, что стремится показать красоту природного ма-
териала, поэтому все его творения имеют плавные окру-
глые формы. а полировка подчеркивает структуру дерева 
и придает ему неповторимый блеск.

Михаил НОВЫЙ

ИскусствотераПИя

Образцовый молодежный 
театр-студия гимназии 91 
поставил документальную 
драму «Музыкальный 
художник». Премьера 
спектакля в рамках 
театрального конкурса 
«Первые!», организаторами 
которого выступили 
проект «Территория 
культуры Росатома»         
и некоммерческое 
партнерство «НескуШный 
сад», состоялась 24 ноября.

К
ОнКуРС «Первые!», принять 
участие в котором могут про-
фессиональные и любительские 
театральные коллективы 19 го-

родов присутствия госкорпорации «Ро-
сатом», стал логическим продолжением 
Всероссийского творческого проекта 
«Слава Созидателям!» При подведении 
его итогов оказалось, что масштаб при-
сланных школьниками видеоматериалов 
о ветеранах, причастных к становлению 
и развитию городов атомной отрасли, 
превысил все ожидания - 65 тысяч ин-
тервью! Во многих случаях качество 
работ оказалось так уникально, что 
организаторы проекта решили: требу-
ются систематизация и создание уже 
художественно-документального про-
дукта. Тогда-то и родилась идея кон-
курса театральных постановок в жанре 
документальной драмы. В Железногор-
ске ее решила воплотить в жизнь худо-
жественный руководитель молодежного 
театра-студии гимназии 91 Галина Са-
вина. В соавторстве с Людмилой Фер-

рис и натальей Мироновой она написа-
ла сценарий о театре оперетты закры-
того города Красноярска-26.

Для Галины Савиной эта тема очень 
близка - ее отец, Владимир Борисо-
вич илюшин, 50 лет служил главным 
художником театра. Галина Владими-
ровна и ее младшая сестра наталья 
(Миронова), что называется, выросли 
за кулисами. Городской Дворец куль-
туры, где всегда размещался театр, 
стал их родным домом. Девочки виде-
ли, как папа создавал эскизы к спек-
таклям, руководил созданием деко-
раций и костюмов. Образ любимого 
родителя, во многом определившего 
судьбу дочерей, и стал прототипом 
главного героя документальной драмы 
«Музыкальный художник». В пьесе так-
же выведены центральные образы за-
служенных артистов РСФСР Геннадия 
Бугреева и Виктора Волкова, несколь-
ко десятилетий работавших вместе 
с илюшиным. При подготовке ориги-
нального сценария спектакля исполь-
зовались архивные документальные 
кадры и аудиозаписи постановок теа-
тра оперетты, а также видеоинтервью 
школьников из проекта «Слава Созида-
телям!» Большой пласт исторического 
материала взят из очерков о культу-
ре Красноярска-26, вошедших в книгу 
«Чудоград». ее автор, краевед Виктор 
аференко, стал одним из победителей 
конкурса Горно-химического комбина-
та «ТОП-20 - 2015».

Документальная драма «Музыкальный 
художник», в постановке которой уча-

ствовали талантливые школьники, была 
создана за короткое время.

- я думаю, мне папа с небес помогает, 
- объяснила Галина Савина. (Владимир 
Борисович илюшин ушел из жизни в но-
ябре 2014 года). - я старалась сделать 
спектакль порадостней, поскольку счита-
ется, что оперетта - легкий жанр. Когда 
мы с ребятами сталкивались с трудно-
стями, то всегда говорили эту фразу.

Премьера музыкальной драмы, как и 
все постановки образцового молодеж-
ного театра из 91-й, вызвала большой 
интерес горожан. Зрители окунулись в 
эпоху становления родного города, со-
переживали реальным и вымышленным 
персонажам.

- Пронзительные ощущения! - поде-
лилась впечатлениями после премьеры 
педагог гимназии 91 Татьяна Кармако-
ва. - я с детства помню песню «Город, 
мой город», которая красной нитью про-
ходила через весь спектакль. именно 
эта мелодия звучала много лет как по-
зывные городского радио.

- Это настоящий подарок нашему 
театру оперетты к его 60-летию, - вос-
хищенно отозвался о новой постановке 
Савиной художественный руководитель 
ДК александр Годанов.

Школьные спектакли живут мало - 
их показывают всего пять раз. но они 
остаются на видеозаписях и, конечно, 
в памяти учеников Галины Савиной. 
Большинство из них не связывают свою 
жизнь с искусством, но навсегда отдают 
свое сердце Театру.

Марина СИНЮТИНА

отдают свое сердце театру
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П
осле приветствен-
ного слова предсе-
дателя спортсове-
та комбината Вла-

димира Фольца о знамена-
тельной победе Габбасова 
на мировом первенстве Петр 
Гаврилов, генеральный ди-

ректор ГХК, вручил кикбок-
серу именные часы и чайный 
набор с символикой пред-
приятия.

- Пятая победа на чемпи-
онате мира - выдающийся 
результат, - отметил Петр 
Михайлович. - Такого еще 

не было в истории комби-
ната и города. Ильдар Ра-
шидович - прекрасный при-
мер правильного отношения 
к труду и любви к спорту. В 
свои 38 лет он по-прежнему 
лучший в мире и побеждает 
20-летних соперников - фе-
номенально!

сам Ильдар Рашидович 
про свой пятый чемпионский 
титул говорит скромно.

- Выиграть мне помогла 
поддержка родных, коллег и 
горожан - это дорогого сто-
ит, - признается спортсмен. 
- Когда чувствуешь не только 

личную мотивацию, но и то, 
что твоей победы ждут дома, 
что ты защищаешь честь 
своего предприятия, города, 
края, когда ты на пьедестале 
и звучит гимн России - это 
то чувство, котрое опреде-
ляет твой выбор. К победе 
шел целенаправленно, тща-
тельно планировал трениро-
вочный процесс, поэтому за-
кономерно получился такой 
результат.

Напомним, что чемпионат 
мира проходил в столице 
Венгрии Будапеште с 4 по 
11 ноября. Ильдар выступал 

в дисциплине «лайт-контакт» 
до 89 кг. одержав три уве-
ренные победы, в финале 
он выиграл у соперника из 
словении, третье место по-
делили итальянец и ирлан-
дец. В главных мировых со-
ревнованиях по кикбоксингу 
тогда приняли участие около 
двух тысяч спортсменов из 
65 стран.

сейчас Габбасов планирует 
некоторое время отдохнуть, а 
затем начнет готовиться к 
чемпионату России, который 
состоится в марте. По ре-
зультатам первенства страны 
станет известно, поедет ли 
железногорец на чемпионат 
европы. Ильдару осталось 
всего два года выступать во 
взрослой категории. Поэто-
му, как говорит чемпион, он 
потерпит до сорока лет, что-
бы без перерыва продолжить 
спортивную карьеру уже сре-
ди ветеранов.

Кроме кикбоксинга, ГХК и 
в других видах спорта есть 
чем гордиться. Почетные 
грамоты и удостоверения 
со значками «Железного-
рец» Петр Гаврилов вручил 

десяти игрокам команды по 
мини-футболу «енисей ГХК» 
- они в десятый раз под-
твердили звание лучших в 
регионе. Также в этом се-
зоне работники комбината 
заняли первое место в 16-й 
краевой спартакиаде трудя-
щихся Красноярского края и 
завоевали ее кубок. Извест-
но, что судьба первого места 
решилась в заключительных 
соревнованиях по боулингу, 
где участвовал и сам гене-
ральный директор. В итоге 
команда набрала 680 очков, 
обеспечив сборной ГХК по-
беду. спортивный трофей 
Петру Михайловичу по пред-
ставлению председателя не-
зависимых профсоюзов ре-
гиона олега Исянова вручил 
Виктор Пуд, заместитель ру-
ководителя Управления фи-
зической культуры и спорта. 
Без сплоченности и команд-
ного духа коллектива ГХК, 
что закаляются на спарта-
киадах, трудно представить 
победы на мировом уровне. 
Когда массовый спорт на вы-
соте, тогда и вырастают та-
кие звезды, как Габбасов.

Г
РУППа из 25 женщин, 
одетых в аквапояса, 
старательно выпол-
няла задания со спе-

циальными палками в руках. 
Веселая музыка помогала 
поддерживать нужный ритм, 
тренер показывала упражне-
ния, стоя на бортике. Махи 
ногами, повороты, подпры-
гивания - даже на суше не 
все с этим справятся, а если 
вспомнить про сопротивле-
ние воды, то понимаешь, как 
дамам непросто.

Мастер-класс состоялся 
благодаря конкурсу ГХК «ТоП-
20». Реализация проекта «Я 
умею плавать» началась в мае, 
когда елена провела первое 
занятие для грудничков. еще 

одно мероприятие для детей 
до семи лет запланировано на 
декабрь. На грантовые сред-
ства было приобретено не-
обходимое оборудование: 50 
поясов и столько же нудлсов 
(гибких палок).

- Пояс необходим для под-
держания тела человека в 
бассейне, - показывает еле-
на сергеевна. - а нудлс, на-
оборот, служит для усиления 
нагрузки, когда опускаем его 
в воду.

В мастер-классе предпола-
галось участие и мужчин. Но 
сильный пол почему-то уве-
рен, что аквааэробика - чи-
сто женское занятие. а ведь 
упражнения в воде можно 
сравнить с нагрузкой в тре-

нажерном зале. Здесь за-
действованы абсолютно все 
группы мышц - за одно ин-
тенсивное занятие теряется 
до 600 килокалорий!

елена сожалеет, что та-
кое популярное направление 
пока не очень распростра-
нено в Железногорске. Но 
она точно знает - благодаря 
мастер-классам скоро оно 
будет востребовано. с тре-
нером полностью согласны 
и ее подопечные.

- На занятие меня позвала 
подруга, - рассказала людми-
ла. - сказать, что я довольна 
- не сказать ничего. Эмоции 
через край! Я пять лет зани-
маюсь фитнесом, но в воде 
упражнения делать тяжело, 
представляю, каково менее 
подготовленным. еще ведь и 
ритм держать надо. Я очень 
благодарна всем: и тренеру, 
и ГХК, - за это замечатель-
ное занятие.

Феномен Габбасова

Открытие чемпионата Красноярского   
края по мини-футболу состоялось            
в спорткомплексе «Октябрь» 25 ноября. 
Перед началом турнира провели 
торжественную церемонию награждения 
Ильдара Габбасова - пятикратного 
чемпиона мира по кикбоксингу, команды 
ГХК по мини-футболу и вручили кубок      
за победу в спартакиаде трудящихся.

модная водная 

Подготовила Екатерина МАЖУРИНА

На фестивале традиционных 
форм семейного воспитания 
«Родники детства» наградили 
участников грантового 
конкурса ГХК «ТОП-20».

В
се, кто пришел в Центр досуга 
26 ноября, смогли увидеть на вы-
ставке лучшие работы проекта «Ку-
кольный сундучок». Текстильные 

игрушки были сделаны под руководством 
Нины лебедевой, педагога детского сади-
ка №37 «Теремок».

- Я с детства увлекалась русским фоль-
клором, а кукол выбрала потому, что их 
легко мастерить, и нужны всего лишь раз-
ноцветные лоскутки и простейшие навыки 
шитья, - рассказала Нина Игоревна. - Мне 
давно хотелось привлечь внимание желез-
ногорцев к нашей традиционной игрушке, 
потому что про нее, к сожалению, сейчас 
знают очень мало. Реализовать задуманное 
мне помог конкурс ГХК «ТоП-20».

Начиная с мая воспитатель провела 
15мастер-классов, на которых дети вме-
сте с мамами и бабушками сделали около 
150 игрушек. Этот конкурс ГХК для Нины 
лебедевой уже третий и второй по теме 
русской традиционной куклы. Продолжать 
успешное прошлогоднее начинание руко-
дельница решила, потому что поняла - идея 
востребована.

один из почетных гостей фестиваля де-
путат алексей сергейкин полностью под-
держивает инициативу педагога.

- Я знал, что «Кукольный сундучок» в чис-
ле победителей «ТоП-20», но когда пришел 
на мероприятие, был удивлен масштабом, 
- отметил алексей александрович. - ожи-
дал скромную презентацию, а попал на вы-
ставку и церемонию награждения. с полной 

уверенностью могу сказать, что комбинат не 
зря поддержал кукол лебедевой. Здорово, 
что есть люди, которые сохраняют русские 
традиции! они ведь появились не просто так, 
они отражают народную жизнь.

автор проекта провела для гостей не-
большую экскурсию по выставке и показа-
ла, какими куклами играли дети 200-300 лет 
назад. самые простые делали следующим 
образом: скручивали или складывали ткань, 
перевязывали бечевкой, угольком рисова-
ли лицо, втыкали соломинки вместо волос 
- все, готово. Их так и называли - «Куклы-
скрутки», есть и другая простая - «Пеленаш-
ка». Для их изготовления не требуется даже 
умения шить. Молодоженам на свадьбу да-
рили «Неразлучников», небольшие «лихо-
манки» вешались на люльки с младенцами 
в качестве оберегов. а «Травнице» в юбку 
зашивали лечебные травы, чтобы избавить 
от хвори детей.

сделанная с любовью небольшая куколь-
ная коллекция позволит укрепить любую 
семью и научит труду и творчеству, увере-
на Нина лебедева, пусть пока и в детских 
масштабах.

Травницы 
и пеленашки

В бассейне спорткомплекса «Радуга» 
прошел мастер-класс по аквааэробике. 
Познакомила представительниц 
прекрасного пола с модной водной 
гимнастикой Елена Степанова. И здесь    
не обошлось без бренда ГХК «ТОП-20».
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Ответственные за нОвый гОд
В преддверии Нового года большая 
часть городов мира меняет свой 
привычный облик - праздничная 
иллюминация преображает улицы, 
и у каждого жителя создается 
впечатление, что он попал 
в сказку. Столицы соревнуются 
в масштабах рождественских 
инсталляций, а в Лионе даже 
проводят декабрьский фестиваль 
света. Железногорск не самый 
крупный город, но в каком-то 
смысле нам больше повезло: даже 
обычные фонари смотрятся 
волшебно, когда кругом не 
асфальт, а пушистый искрящийся 
снег. А уж гирлянд в этом году 
будет побольше, чем в прошлом.
Горэлектросеть готовит город 
к главному празднику года. 
Бульвары, гирлянды и елки будут 
подключены в срок.

Бум елОк
Специалисты Горэлектросети 
устанавливают новые искусственные ели.

В
первые в этом году рядом с ледовыми городками у 
Центра досуга, на площади у сцены «ракушка», воз-
ле ДК «Старт» и ДК «Юность» установят новые искус-
ственные деревья. работы по монтажу поручили Горэ-

лектросети, сейчас сотрудники монтируют ель на площади пе-
ред Центром досуга. Такую работу специалисты предприятия 
выполняют впервые, поэтому начали установку заранее.

- Для нас это новое дело, надеемся, что завершим вовре-
мя. Очень помогли и другие предприятия, к которым мы об-
ращались: ГЖКУ и ЖКХ в подгорном, - отметил Анатолий Ко-
валь. - Это большой объем работ, собрать огромный каркас 
не так просто. Хотя наши ели чуть пониже, чем в Краснояр-
ске, но все-таки очень приличные.

Каждое новогоднее дерево высотой 18 метров украсят гир-
ляндами из 10 тысяч разноцветных светодиодов. На макуш-
ке установят светодиодную звезду размером 1,5 метра, а на 
ветках развесят несколько сотен шаров золотого, серебря-
ного и красного цветов.

в администрации Железногорска напомнили, что аукцион 
на поставку искусственных елей с набором новогодних укра-
шений прошел летом. в прошлом году за счет бюджета было 
приобретено четыре искусственных новогодних дерева вы-
сотой 6 метров. Они украсили снежные городки Додоново, 
Тартата, Нового пути и Шиверов.

Подготовила София БЕЛОБРОВКА

Да будет свет! После нескольких лет 
ожидания в деревне Шивера стало светло. 
Количество уличных фонарей увеличили 
в четыре раза.

Н
АКОНеЦ-ТО здесь появилось полноценное улич-
ное освещение. Долгое время в Шиверах было 
темно: на все селение имелось 30 светильников, 
размещенных абсолютно бессистемно. Некоторые 

не были оборудованы автоматикой, и людям приходилось 
самостоятельно подходить к опоре и включать свет. поэ-

тому жители много раз просили исправить эту ситуацию. 
еще летом сотрудники Горэлектросети проложили новый 
4-километровый провод и установили 127 светильников. 
Около трех месяцев ушло на оформление документов, и 
вот свершилось: сейчас вся деревня полностью освеще-
на, причем фонари с наступлением сумерек включаются 
автоматически. Говорят, теперь с прижима на Шивера от-
крывается совершенно сказочный вид. Светильники, кста-
ти, поставили светодиодные, есть вероятность, что они на-
дежнее и будут служить дольше без поломок.

ПОдарОк для ШиверОв

От чего зависит, появится ли 
свет на дорожке вдоль 
городского озера? Железногорцам 
предлагают высказать свое 
мнение.

Л
еНиНГрАДСКий бульвар начал свет-
лую жизнь: сотрудники Горсети уста-
новили там 27 новых торшеров, заме-
нили 11 старых и проложили 600 ме-

тров кабеля.
Новые фонари поставили возле ДЮСШ 

«Юность» (бассейн «Дельфин») с уходом в сто-
рону озера, под мост. Чтобы в перспективе 
осветить дорожки вдоль озера - от церкви до 
реки Кантат. Кабельную линию заложили таким 
образом, чтобы это было легко сделать. Тогда 
«народная тропа» стала бы органичным продол-
жением бульвара - в единой световой гамме.

- Железногорцы очень активные люди, сей-
час много разных общественных организаций. 
если горожанам это интересно, то сейчас самое 
время заняться продвижением данного проек-
та. или предложить осветить какой-то другой 
район, или где-то светофоры установить, - от-
метил директор Горэлектросети Анатолий Ко-
валь. - Думаю, такую инициативу все бы только 
приветствовали. если люди определятся, что им 
хотелось бы, именно это и будет сделано.

на светлую ПерсПективу

Праздничное 
освещение 
на центральной 
улице города стало 
масштабнее.

У
лиЦА ленина полно-
стью подготовлена 
к грядущим празд-
никам. Деревья ре-

шили украсить гирляндами 
заблаговременно, и в этом 
году иллюминация будет 
размещена от Советской до 
площади решетнева.

- в этом году мы закупи-
ли больше гирлянд, укрепи-
ли через каждые два дерева. 
Теперь их около восьмидеся-
ти, - рассказал директор Мп 
«Горэлектросеть» Анатолий 
Коваль.

Частичную проверку празд-
ничного освещения уже про-
вели в ноябре. А полностью 
новогоднюю иллюминацию 
в Железногорске планиру-
ют включить уже в начале 
декабря.

Огней так мнОгО зОлОтых

Фото Юрия ЕПИФАНЦЕВА
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23 ноября
ЛИТВИНОВ 
Андрей Сергеевич 
КЛИМОВА 
Наталья Васильевна

СОКОЛОВ 
Евгений Алексеевич 
БАРДЫНОВА 
Наталья Петровна

ВАФИН 
Евгений Альбертович 
ЧЕЛУШКИНА 
Жанна Сергеевна

ГОНЧУК 
Евгений Сергеевич 
ГОНЧУК 
Любовь Валентиновна

24 ноября
ЛЕСИН  
Олег Анатольевич 
ДУШКОВА 
Эльвира Раисовна

ГОЛОВИН  
Павел Васильевич 
НОВОЖИЛОВА 
Светлана Леонидовна

ЛЕОНТЬЕВ 
Алексей Александрович 
СКРИПНИК 
Наталья Владимировна

АБАКУМОВ 
Андрей Николаевич 
ОВАНЕСЯН 
Рузанна Николаевна

ПИГАЛЕВ 
Артем Валерьевич 
КОРОГОДИНА 
Юлия Андреевна

АНТОНОВ 
Александр Вячеславович 
РАНДИНА 
Дарья Дмитриевна

АЛИСУЛТАНОВ 
Амид Ниязович 
ДУСЬ 
Ольга Владимировна

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
1 ДЕКАбря

2 ДЕКАбря

3 ДЕКАбря

4 ДЕКАбря

6 ДЕКАбря
бЛАГоДАрИМ ЗА СоТрУДнИЧЕСТВо КоЛЛЕКТИВ 

ЖЕЛЕЗноГорСКоГо ТЕррИТорИАЛЬноГо оТДЕЛА ЗАГС 
И ЛИЧно ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬянУ пИДСТрЕЛУ

ТЕЛЕпрОгрАммА

4 - 10 ДЕКАбря

КаЛЕндариК
ДЕкАБрЬ

пяТнИцА
8.00 Собор святых Эстонской земли. 

Мч.Платона. Мчч.Романа диакона и отро-
ка Варула. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУббоТА
8.00 Свт.Филарета, митр.Московского. 

Прор.Авдия (из 12-ти). Мч.Варлаама.
17.00 Всенощное бдение.
ВоСКрЕСЕнЬЕ
8.00 Неделя 26-я по Пятидесятнице. 

Предпразднство Введения во храм Пре-
святой Богородицы. Прп.Григория Дека-
полита. Литургия.

16.00 Вечернее богослужение.
понЕДЕЛЬнИК
8.00 Седмица 27-я по Пятидесятнице. 

ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. На трапезе разре-
шается рыба. Литургия.

СрЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафи-

стом пред иконой Божией Матери «Все-
царица».

6 ДЕКАбря  - 30 лет назад открылся бассейн в 
спорткомплексе «Радуга»

8 ДЕКАбря  - 52 года назад состоялся первый 
спектакль в театре кукол «Аленький цветочек»

10 ДЕКАбря  - 14 лет назад состоялся запуск 
первого навигационного космического аппарата 
«Глонасс-М»

15 ДЕКАбря  - 66 лет назад открылась КБ-51
21 ДЕКАбря  - 80 лет со дня рождения Виталия Ко-

робейникова, Почетного гражданина Железногорска
23 ДЕКАбря  - 9 лет назад создан Муниципальный 

архив
25 ДЕКАбря  - 54 года со дня пуск реактора АДЭ-2 

на ГХК
26 ДЕКАбря  - 5 лет назад флаг Железногорска 

внесен в Госрегистр по геральдике
29 ДЕКАбря  - 27 лет назад зарегистрировано АО 

«Канал-12»
30 ДЕКАбря  - 14 лет исполнится боулинг-клубу 

«Бали»
  - 13 лет со дня открытия реконструи-

рованного кинотеатра «Космос»
31 ДЕКАбря  - 46 лет назад заработала городская 

поликлиника
подготовлено при содействии

библиотеки им. Горького

сын МАКСИМ
у ЛОМАЕВЫХ 
Леонида Владимировича 
и Ольги Юрьевны

дочь МАЙя
у МАЗУНОВЫХ 
Игоря Александровича 
и Дианы Алексеевны

дочь ЭЛИнА
у ОВСЯННИКОВЫХ 
Михаила Геннадьевича 
и Марии Викторовны

сын СТЕпАн
у АБАШКИНЫХ 
Евгения Владимировича 
и Татьяны Владимировны

дочь ВАЛЕрИя
у СУЧКОВЫХ 
Михаила Олеговича 
и Натальи Сергеевны

дочь нАДЕЖДА
у МОИСЕЕВЫХ 
Петра Николаевича 
и Любови Александровны    

мАСТЕрА 
кЛОунАДы

Шоу-театр «Авация» выступит 
с концертами в ДК «Юность» 1 декабря.

Ю
МОРИСТИЧЕСКИЙ театр образован в 1995 
году в Назарово, а уже через три года арти-
сты переехали в красноярский ДК «Правобе-
режный». Основателем театра является ре-

жиссер и актер Владимир Кузьмин.
Последние достижения коллектива: лауреаты междуна-

родного конкурса-фестиваля «Комедиада-2013» в Одес-
се, Гран-при международного фестиваля юмора «Курская 
аномалия - 2014» и лауреат первой степени фестиваля 
театров эстрадных миниатюр и команд КВН «Бум-2015» 
в Омске. В активе шоу-театра есть поездка в Москву на 
съемки передачи «Аншлаг, аншлаг» по приглашению Ре-
гины Дубовицкой, а также участие в съемках одного из 
выпусков шоу «Уральских пельменей». 

Начало концертов в 10 и 13 часов. 

БАЛЛАДы 
ВыСОкОгО рОСТА

Группа «Джон Кофе» приглашает 
на презентацию нового альбома.

Ж
ЕЛЕЗНОГОРСКИЕ музыканты, исполняющие 
блюз-рок, организовали группу в 2008 году на 
базе Центра досуга, тогда коллектив именовал-
ся «Джамп». Нынешнее название было приду-

мано год спустя. Лидер группы и автор большинства тек-
стов Александр Юнусов долгое время работал с командой 
«9 район».

Первый альбом «Друзьям» вышел в 2011-м, и сразу же 
началась работа над следующим. «Джон Кофе» активно 
гастролирует по краю и записывается на радио и телеви-
дении.Как говорят сами исполнители, главный их козырь - 
смешение в своих песнях различных музыкальных стилей: от 
хард-рока до лирических баллад.

Альбом «Высокого роста» музыканты представят в ночь с 
1 на 2 декабря в ночном клубе «The Loft». Начало концерта 
в полночь.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15, 4.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 3.15 «Модный приговор».

12.15 «Бабий бунт». 16+

12.50, 17.00, 1.15 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

0.00 «Познер». 16+

1.00 «Ночные новости».

10.30 «Великие футболисты». 12+

11.00, 11.25, 12.55, 14.25, 15.50, 19.10, 23.25, 

0.45 «Новости».

11.05 «Бешеная Сушка». 12+

11.30, 16.55, 19.15, 23.30, 4.55 «Все на Матч! 

Прямой эфир».

13.00 «Регби-7. Мировая серия». 0+

13.30 «Афиша. Главные бои декабря». 16+

13.55 «Долгий путь к победе». 12+

14.30 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 12+

15.00 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Женщины». 0+

15.55 «Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. 

Женщины». 0+

17.25 «Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. 

Мужчины». 0+

19.55 «Победы ноября». 12+

20.25 «Континентальный вечер».

20.55 «Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ди-

намо» (Москва)».

0.15 Д/ф «Долгий путь к победе». 12+

0.55 «Финалы Чемпионатов мира по футболу. Яр-

кие моменты». 0+

1.55 «Тотальный футбол».

2.55 «Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - 

«Дженоа».

5.40 «Россия-2018. Команды, которые мы не 

увидим». 12+

5.00 Т/с «ХВОСТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «ХВОСТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30, 1.20 «Место встре-

чи». 16+
17.00 «Специальный выпуск». 

16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 16+
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ». 16+
23.55 «Итоги дня».
0.25 «Поздняков». 16+
0.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
3.15 «Малая Земля». 16+
4.10 Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+

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, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 Т/с «МОРОЗОВА». 12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
0.45 Т/с «ПРОВОКАТОР». 12+
2.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

«Новости культуры».

6.35 «Пряничный домик».

7.05 «Легенды мирового кино. Жерар Филип».

7.35 «Пешком...».

8.05, 22.15 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».

9.45 «Важные вещи».

10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10, 0.35 «ХХ век. «Интервью у весны. Теа-

тральное обозрение». 1962».

12.15 «Мы - грамотеи!».

12.55 «Белая студия».

13.35 Д/ф «Куклы».

14.15 «Цвет времени».

14.30 «Библейский сюжет».

15.10, 1.40 «Исторические концерты».

16.15 «На этой неделе...100 лет назад. Нефрон-

товые заметки».

16.40 «Агора».

18.45 Д/ф «Я местный. Николай Коляда (Ека-

теринбург)».

19.45 «Главная роль».

20.05 Д/ф «Ступени цивилизации».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».

21.10 «Правила жизни».

21.35 Д/ф «Климт и Шиле».

0.05 «Мастерская архитектуры с Андреем Чер-

ниховым».

1.35 Д/ф «Чингисхан».

2.40 «Pro memoria».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 16+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву». 16+
14.00 «Сверхъестественный от-

бор». 16+
15.00 «Мистические истории». 

16+
18.40 Т/с «КАСЛ». 12+
19.30 Т/с «КАСЛ». 12+
20.30 Т/с «КАСЛ». 12+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.15 Т/с «КОСТИ». 12+
23.00 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА-2». 

16+
0.45, 1.30, 2.15, 3.15, 4.00 Т/с 

«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
16+

5.00 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «Смех с доставкой на дом». 12+
8.25 Х/ф «КАРНАВАЛ».
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Городское собрание». 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «Pro это». 12+
20.30 «Хроники». 16+
22.30 «Мир калибра 7.62». 16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.35 «Право знать!». 16+
2.05 Х/ф «ОДИНОЧКА». 16+
4.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-

МАНЕ».

6.00 «После новостей». 16+
6.15 «Законодательная власть». 

16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00 «По делам несовершенно-

летних». 16+
11.00 «Давай разведемся!». 16+
14.00 «Тест на отцовство». 16+
16.00 «Понять. Простить». 16+
17.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». 16+
18.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». 

16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». 16+
23.30 «Свадебный размер». 16+
0.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-

ИХ». 16+
4.25 «Свадебный размер». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

08.05 Х/ф «Школьный вальс»

09.55 Х/ф «За двумя зайца-

ми»

12.00 Х/ф «Не может быть!»

13.50 «Ералаш»

14.15 Х/ф «Мосфильма». «Лю-

бовь и голуби»

16.10 Т/с «Кухня»

19.10 Т/с «Практика»

23.00 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам»

01.35 Х/ф «Француз»

03.35 Х/ф «Детский мир»

05.05 Х/ф «Покровские во-

рота»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.15 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 Т/с «ПАУК»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ»

23.30 Х/ф «ПОБЕГ»

01.10 Т/с «ПАУК»

03.10 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

04.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00, 9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко». 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+
11.00 «Документальный про-

ект». 16+
12.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки. 

Безумие мирового масшта-
ба: 7 шокирующих сенса-
ций». 16+

16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ». 

16+
22.10 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.25 «Как устроена Вселенная». 

16+
1.20 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ». 18+
2.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТ-

НОСТИ». 16+
4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Леди». 16+

12.15 Х/ф «Танцовщица». 16+

14.10 Х/ф «Том и Вив». 12+

16.15 Х/ф «Лофт». 16+

18.00 Х/ф «Леди». 16+

20.15 Х/ф «Танцовщица». 16+

22.10 Х/ф «Том и Вив». 12+

0.15 Х/ф «Лофт». 16+

2.00 Х/ф «Леди». 16+

4.15 Х/ф «Танцовщица». 16+

6.10 Х/ф «Том и Вив». 12+

8.15 Х/ф «Лофт». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00 «Наша культура». 16+
10.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА 

ТУРБУЛЕНТНОСТИ». 16+
12.30 «Наше здоровье». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Неизвестная пла-

нета». 16+
13.25, 0.20 Т/с «СКАНДАЛ». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Большая ред-

кость». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА». 16+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». 16+
16.50 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
17.20, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
18.55, 21.15 «Интервью». 16+
19.10, 2.15 «Наш спорт». 16+
19.30, 3.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 

16+
21.30 Х/ф «МИЛАЯ ФРЭНСИС». 

16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.30, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.20 М/с «Приключения Кота в са-

погах». 6+

7.10 М/ф «Принц Египта». 6+

9.00, 9.30 «Уральские пельмени». 

16+

9.35 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». 12+

11.35 «Успех». 16+

13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+

15.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

16.00, 18.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

16+

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 16+

21.00 Х/ф «ЧАС ПИК». 12+

22.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+

23.30, 0.30 «Кино в деталях». 18+

1.00 «Это любовь». 16+

1.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 

16+

3.20 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО». 12+

5.10 «Осторожно: дети!». 16+

5.40 «Музыка на канале». 16+

5.00 «В теме. Лучшее». 16+

5.30 «Фактор страха». 16+

7.40 «В теме. Лучшее». 16+

8.10 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 16+

10.05 «В стиле». 16+

10.35 «МастерШеф». 16+

13.05 «Беременный папа». 16+

19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 16+

21.15 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

22.55 «В теме». 16+

23.25 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

1.00 «Угадай мой возраст». 12+

1.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.35 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 2 с. «НОЧЬ ПЕ-

РЕД РАССВЕТОМ». 12+
5.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 3 с. «В ЧЕМ ТВОЯ 

ВЕРА?..». 12+
7.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 4 с. «МЯ-

ТЕЖ». 12+
8.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 5 с. «В КАМЕН-

НОМ МЕШКЕ». 12+
9.25, 10.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ - 3. ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА». 16+

11.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
- 3. КОШКИ-МЫШКИ». 16+

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
- 4. ЗНАК СУДЬБЫ». 16+

13.25, 14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ - 4. У КАЖДОГО В ШКАФУ 
СВОЙ СКЕЛЕТ». 16+

15.20, 15.50 Т/с «СТРАСТЬ». 16+
16.30, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Т/с «ВИКТОРИЯ». 16+
1.35 Т/с «ВИКТОРИЯ». 16+
2.30 Т/с «ВИКТОРИЯ». 16+
3.30 Т/с «ВИКТОРИЯ». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 

«ТНТ. Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

11.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+

12.00 «Танцы». 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ». 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+

21.00 «Где логика?». 16+

22.00 «Комеди Клаб». 16+

23.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Такое кино!». 16+

1.35 «Импровизация». 16+

2.35 «Stand Up». 16+

3.35 «Stand Up». 16+

4.00, 5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Доктор Машинкова», «Смеша-
рики. Новые приключения»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Семейка Бегемотов»
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.00 М/с «Маджики»
10.25 «Давайте рисовать!»
10.55 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
11.45 М/с «Висспер»
12.00 представляет: «Кот в сапогах»
12.20 М/ф «Страшная история»
12.30 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
12.40 М/с «СамСам»
13.15 М/с «Тобот»
14.00, 00.50 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.00 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
15.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
17.00 «БумШоу»
17.20 М/с «Супер4»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
19.20 М/с «Королевская академия»
19.45 М/с «Три кота»
20.10 М/с «Семейка Бегемотов»
20.15 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Семейка Бегемотов»
21.45 М/с «Маша и Медведь»
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
23.20 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Супер Заряд»
23.45 М/с «Бен 10»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
02.50 М/с «Врумиз»
04.30 М/с «Мук»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».
9.15, 4.20 «Контрольная закуп-

ка».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55, 2.15, 3.05 «Модный при-

говор».
12.15 «Бабий бунт». 16+
12.50, 17.00, 0.20 «Время пока-

жет». 16+
15.15, 3.30 «Давай поженим-

ся!». 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Женское». 

16+
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.05 «Ночные новости».

6.00 «Россия-2018. Команды, которые мы 

ждем». 12+

6.20 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА». 12+

8.20 Х/ф «БОЕЦ». 16+

10.30 «Великие футболисты». 12+

11.00, 12.55, 16.15, 19.15, 21.55, 1.30 «Новости».

11.05, 16.20, 19.25, 22.30, 4.40 «Все на Матч! 

Прямой эфир».

13.00 «Тотальный футбол». 12+

14.00 «Профессиональный бокс. Хусейн Байсан-

гуров против Ника Клапперта. Бой за ти-

тул чемпиона IBF International в первом 

среднем весе. Давид Аванесян против 

Алексея Евченко». 16+

15.45 «Сильное шоу». 16+

16.50 «Смешанные единоборства. UFC. The 

Ultimate Fighter. Finale». 16+

18.50 «UFC Top-10». 16+

19.55 «Смешанные единоборства. UFC. Макс Хол-

лоуэй против Жозе Алду». 16+

22.00, 1.35 Д/ф «Генрих XXII». 12+

23.10 Д/ф «О чем говорят тренеры». 12+

23.40 «Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Рос-

сия - Бразилия».

2.05 «Все на футбол!».

2.35 «Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Юнай-

тед» (Англия) - ЦСКА (Россия)».

5.00 Т/с «ХВОСТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «ХВОСТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30, 1.05 «Место встре-

чи». 16+
17.00 «Специальный выпуск». 

16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 16+
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ». 16+
23.55 «Итоги дня».
0.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
3.00 «Квартирный вопрос». 0+
4.05 Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+

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, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 Т/с «МОРОЗОВА». 12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
0.45 Т/с «ПРОВОКАТОР». 12+
2.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры».

6.35 «Пряничный домик».

7.05 «Легенды мирового кино. Алла Нази-

мова».

7.35 «Пешком...».

8.05 «Правила жизни».

8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».

9.40, 19.45 «Главная роль».

10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10, 0.35 «ХХ век. «На политическом Олимпе. 

Евгений Примаков». 1996».

12.00 «Мастерская архитектуры с Андреем 

Черниховым».

12.30 «Сати. Нескучная классика...».

13.10 Д/ф «Необыкновенное путешествие 

обелиска».

14.00 Д/ф «Семен Райтбурт».

15.10, 1.25 «Исторические концерты».

16.25 «Пятое измерение».

16.50 Д/ф «Васко да Гама».

17.00 «2 Верник 2».

18.45 Д/ф «Я местный. Евгений Гришковец 

(Кемерово)».

20.05 «Торжественное открытие ХVIII Междуна-

родного телевизионного конкурса юных 

музыкантов «Щелкунчик».

21.40 «Искусственный отбор».

23.30 Д/ф «Навои».

23.55 «Тем временем».

2.40 «Pro memoria».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 16+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву». 16+

14.00 «Сверхъестественный от-

бор». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.40 Т/с «КАСЛ». 12+

19.30 Т/с «КАСЛ». 12+

20.30 Т/с «КАСЛ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.15 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «ПЕКЛО». 16+

1.00, 2.00, 2.45 Т/с «ГРИММ». 

16+

3.30, 4.30, 5.15 «Тайные зна-

ки». 12+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 

6+
10.35 «Короли эпизода. Валентина 

Телегина». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 4.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ». 16+
13.40 «Мой герой. Сергей Соло-

вьев». 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.30 «Хроники». 16+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «Pro это». 12+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Золо-

той ремонт». 16+
23.05 «Хроники московского быта. 

Многомужницы». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Удар властью. Чехарда премье-

ров». 16+
1.25 «Московская паутина. Тайный 

план». 12+
2.20 Х/ф «СНАЙПЕР». 16+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 
16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-
летних». 16+

11.00 «Давай разведемся!». 16+
14.00 «Тест на отцовство». 16+
16.00 «Понять. Простить». 16+
17.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». 16+
18.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». 

16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». 16+
23.30 «Свадебный размер». 16+
0.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 

16+
4.10 «Свадебный размер». 16+
5.10 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

07.30 Т/с «Кухня»

10.00 Х/ф «Детский мир»

11.30 Х/ф «Француз»

13.25 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам»

16.10 Т/с «Кухня»

19.10 Т/с «Практика»

23.00 Х/ф «Зимняя вишня»

00.40 Х/ф «Валентин и Ва-

лентина»

02.25 Х/ф «Со мною вот что 

происходит»

03.55 Х/ф «Полярный рейс»

05.35 Х/ф «Мамы»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

Схватка»

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 РЕШАЛА (16+)

10.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ»

12.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 Т/с «ПАУК»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «ВИНОВНЫЙ»

23.30 Х/ф «ПОБЕГ»

01.20 Т/с «ПАУК»

03.20 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

04.15 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Территория заблуждений 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+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный про-

ект». 16+
12.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
13.55 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ». 

16+
16.05 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА». 

16+
22.10 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ». 18+
4.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+

11.05 Х/ф «Такса». 16+

12.35 Х/ф «Лайф». 16+

14.30 Х/ф «К черту на рога». 16+

16.00 Х/ф «Дивергент 2: Инсур-

гент». 16+

18.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+

19.05 Х/ф «Такса». 16+

20.35 Х/ф «Лайф». 16+

22.30 Х/ф «К черту на рога». 16+

0.00 Х/ф «Дивергент 2: Инсур-

гент». 16+

2.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+

3.05 Х/ф «Такса». 16+

4.35 Х/ф «Лайф». 16+

6.30 Х/ф «К черту на рога». 16+

8.00 Х/ф «Дивергент 2: Инсур-

гент». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 17.20, 19.25, 0.10 «Полез-

ная программа». 16+
10.20 Х/ф «МИЛАЯ ФРЭНСИС». 

16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Неизвестная пла-

нета». 16+
13.25, 0.20 Т/с «СКАНДАЛ». 16+
14.30 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Большая ред-

кость». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА». 16+
16.50 «Наш спорт». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
19.10 «Наша экономика». 16+
19.30, 3.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 

16+
21.30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕН-

ТЫ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00, 7.00 М/с «Смешарики». 0+
6.40 М/с «Новаторы». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Команда Турбо». 0+
8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30, 22.45, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
10.35 Х/ф «ЧАС ПИК». 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
15.00, 18.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК - 2». 12+
0.45 «Уральские пельмени». 16+
1.00 «Это любовь». 16+
1.30 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО». 12+
3.20 М/ф «Принц Египта». 6+
5.10 «Осторожно: дети!». 16+
5.40 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

7.45 «В теме». 16+

8.10 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 16+

10.00 «В теме». 16+

10.35 «МастерШеф». 16+

12.55 «Обмен жёнами». 16+

19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 16+

21.15 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

23.00 «В теме». 16+

23.25 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

1.15 «Угадай мой возраст» 12+

2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.50 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 5 с. «В КАМЕН-

НОМ МЕШКЕ». 12+
5.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 6 с. «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». 12+
7.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 7 с. «НА СВОЕЙ 

ЗЕМЛЕ». 12+
8.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 8 с. «ИСПЫТА-

НИЕ». 12+
9.25, 10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ - 4. НА УЛИЦЕ МАРАТА». 16+
11.20, 12.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ - 4. ЛОБОВАЯ АТА-
КА». 16+

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ - 4. КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛО-
НОК». 16+

14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
- 4. ПЯТАЯ ВЛАСТЬ». 16+

15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ». 16+
16.30, 17.00, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Т/с «ВИКТОРИЯ». 16+
1.30 Т/с «ВИКТОРИЯ». 16+
2.30 Т/с «ВИКТОРИЯ». 16+
3.30 Т/с «ВИКТОРИЯ». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 

«ТНТ. Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ». 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+

21.00 «Импровизация». 16+

22.00 «Комеди Клаб». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Импровизация». 16+

2.00 «Stand Up». 16+

3.00 «Stand Up». 16+

4.00, 5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Доктор Машинкова», «Смеша-
рики. Новые приключения»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Семейка Бегемотов»
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.00 М/с «Маджики»
10.25 «Давайте рисовать!»
10.55 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
11.45 М/с «Висспер»
12.00 представляет: «Дереза»
12.10 М/ф «Муха-Цокотуха»
12.25 М/ф «Живая игрушка»
12.40 М/с «СамСам»
13.15 М/с «Тобот»
14.00, 00.50 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.00 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
15.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
17.00 «БумШоу»
17.20 М/с «Супер4»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
19.20 М/с «Королевская академия»
19.45 М/с «Три кота»
20.10 М/с «Семейка Бегемотов»
20.15 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Семейка Бегемотов»
21.45 М/с «Маша и Медведь»
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
23.20 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Супер Заряд»
23.45 М/с «Бен 10»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
02.50 М/с «Врумиз»
04.30 М/с «Мук»

ВТОРНИК, 5 деКабРя
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».
9.15, 4.20 «Контрольная закуп-

ка».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт». 16+
12.50, 17.00, 1.20 «Время пока-

жет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Ночные новости».
0.15 «К 90-летию режиссера Вла-

димира Наумова. «Все слова 
о любви». 12+

5.10 «Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Ис-

пания) - «Спортинг» (Португалия)». 0+

7.10 «Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) 

- «Атлетико» (Испания)». 0+

9.10, 21.45 «Десятка!». 16+

9.30 «Финалы Чемпионатов мира по футболу. Яр-

кие моменты». 0+

10.30 «Великие футболисты». 12+

11.00, 11.25, 12.55, 15.00, 19.05, 22.05 «Но-

вости».

11.05 «Бешеная Сушка». 12+

11.30, 15.05, 19.10, 22.10, 4.40 «Все на Матч! 

Прямой эфир».

13.00 «Футбол. Лига чемпионов. «Олимпиакос» 

(Греция) - «Ювентус» (Италия)». 0+

15.35 Д/ф «Генрих XXII». 12+

16.05 «Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) - ЦСКА (Россия)». 0+

18.05 «Команда на прокачку». 12+

19.55 «Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Рос-

сия - Япония».

22.55 «Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - СКА 

(Санкт-Петербург)».

1.25 «Спартак» - «Ливерпуль». Live». 12+

1.45 «Все на футбол!».

2.35 «Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Ан-

глия) - «Спартак» (Россия)».

5.00 Т/с «ХВОСТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «ХВОСТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30, 1.05 «Место встре-

чи». 16+
17.00 «Специальный выпуск». 

16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 16+
21.45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ». 16+
23.55 «Итоги дня».
0.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
3.00 «Дачный ответ». 0+
4.05 Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+

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, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 Т/с «МОРОЗОВА». 12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
0.45 Т/с «ПРОВОКАТОР». 12+
2.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры».

6.35 «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино. Сергей Гурзо».
7.35 «Пешком...».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.25 «Секреты старых мастеров».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век. «Встреча в концертной сту-

дии «Останкино». Евгений Евтушен-
ко». 1979».

12.25 «Гений».
13.00 «Важные вещи».
13.15, 20.05 Д/ф «Блеск и слава Древне-

го Рима».
14.05 Д/ф «Галина Коновалова. Иллюзия про-

шлого».
15.10, 1.20 «Исторические концерты».
16.05 «Цвет времени».
16.25 «Россия, любовь моя!». Ведущий Пьер 

Кристиан Броше».
16.50 «Ближний круг Виктора Рыжакова».
18.45 Д/ф «Я местный. Теодор Курентзис 

(Пермь)».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Абсолютный слух».
23.10 «Уроки русского. Чтения. И. Тургенев. 

«Стихотворения в прозе».
23.55 Д/ф «Монологи кинорежиссера. Влади-

мир Наумов».
0.40 «Документальная камера».
2.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерва-

тория».
2.40 «Pro memoria».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 16+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву». 16+

14.00 «Сверхъестественный от-

бор». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.40 Т/с «КАСЛ». 12+

19.30 Т/с «КАСЛ». 12+

20.30 Т/с «КАСЛ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.15 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР». 12+

1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Т/с 

«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ». 16+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. Влю-

блена по собственному жела-
нию». 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ». 16+
13.40 «Мой герой. Геннадий Зюга-

нов». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.30, 20.30 «Актуальное интер-

вью». 16+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «Pro это». 12+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «90-е. Лужа и Черкизон». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Советские мафии. Бандитский 

Ленинград». 16+
1.25 «Московская паутина. Ловуш-

ка». 12+
2.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 
16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-
летних». 16+

11.00 «Давай разведемся!». 16+
14.00 «Тест на отцовство». 16+
16.00 «Понять. Простить». 16+
17.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА». 16+
23.30 «Свадебный размер». 16+
0.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ». 16+
2.25 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». 

16+
4.20 «Свадебный размер». 16+
5.20 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

07.30 Т/с «Кухня»

10.00 Х/ф «Моя мама - не-

веста»

11.20 Х/ф «Со мною вот что 

происходит»

12.45 Х/ф «Валентин и Ва-

лентина»

14.30 Х/ф «Зимняя вишня»

16.10 Т/с «Кухня»

19.10 Т/с «Практика»

23.00 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 

период»

00.25 Х/ф «Старый Новый 

год»

03.05 Х/ф «Аэлита, не приста-

вай к мужчинам»

04.45 Х/ф «Принцесса цирка»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

Схватка»

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 РЕШАЛА (16+)

10.30 Х/ф «ВИНОВНЫЙ»

12.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 Т/с «ПАУК»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИ-

ДЕТЕЛЬ»

23.30 Х/ф «ПОБЕГ»

01.10 Т/с «ПАУК»

03.00 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

04.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Территория заблуждений 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+
9.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный про-

ект». 16+
12.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА». 

16+
16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-

МЕЧ». 16+
21.50 «Смотреть всем!». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ». 18+
4.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Тринадцатый апо-
стол». 12+

11.00 Х/ф «Не в моем вкусе». 
16+

12.55 Х/ф «Маленькие пальчи-
ки». 16+

14.30 Х/ф «Лабиринт Фавна». 
16+

16.30 Х/ф «Кольт 45». 16+
18.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+
19.00 Х/ф «Не в моем вкусе». 

16+
20.55 Х/ф «Маленькие пальчи-

ки». 16+
22.30 Х/ф «Лабиринт Фавна». 

16+
0.30 Х/ф «Кольт 45». 16+
2.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+
3.00 Х/ф «Не в моем вкусе». 16+
4.55 Х/ф «Маленькие пальчи-

ки». 16+
6.30 Х/ф «Лабиринт Фавна». 16+
8.30 Х/ф «Кольт 45». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.20 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕН-

ТЫ». 16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Неизвестная пла-

нета». 16+
13.25, 0.20 Т/с «СКАНДАЛ». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Большая ред-

кость». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАР-

НЕ». 16+
16.50 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
17.20, 19.25 «Полезная програм-

ма». 16+
19.10 «Открытый урок». 0+
19.30, 3.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 

16+
21.30 Х/ф «РАСПЛАТА». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.40 М/с «Новаторы». 6+
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30, 22.45, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
10.30, 0.45 «Уральские пельме-

ни». 16+
10.45 Х/ф «ЧАС ПИК - 2». 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
15.00, 18.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ». 12+
1.00 «Это любовь». 16+
1.30 Х/ф «РЕЗИДЕНТ». 18+
3.15 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ». 

12+
5.15 «Осторожно: дети!». 16+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор Страха Версия 2.0». 

16+

7.45 «В теме». 16+

8.10 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 16+

10.00 «В теме». 16+

10.35 «МастерШеф». 16+

12.55 «Свадьба вслепую». 16+

19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 16+

21.15 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

23.00 «В теме». 16+

23.30 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

1.15 «Угадай мой возраст». 12+

2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.50 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 8 с. «ИСПЫТА-

НИЕ». 12+
6.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 9 с. «ВОЙ-

НА!». 12+
7.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 10 с. «ТРЕВОЖ-

НЫЕ ДНИ И НОЧИ». 12+
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 

4. МЯГКИЙ ПРИГОВОР». 16+
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 

4. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО». 16+
11.20, 12.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ - 4. САЛЬДО - БУЛЬ-
ДО». 16+

13.25, 14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ - 4. ОТЦЫ И ДЕТИ». 16+

15.20, 15.50 Т/с «СТРАСТЬ». 16+
16.30, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 Т/с «СЛЕД». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

- 4. КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛО-
НОК». 16+

1.25, 2.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ - 4. НА УЛИЦЕ МАРАТА». 16+

3.20, 4.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ - 4. ЛОБОВАЯ АТАКА». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 

«ТНТ. Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

11.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ». 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+

21.00 «Однажды в России». 16+

22.00 «Комеди Клаб». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Импровизация». 16+

2.00 «Stand Up». 16+

3.00 «Stand Up». 16+

4.00, 5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Доктор Машинкова», «Смеша-
рики. Новые приключения»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Доктор Малышкина»
08.30 М/с «Семейка Бегемотов»
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.00 М/с «Маджики»
10.25 «Давайте рисовать!»
10.55 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
11.45 М/с «Висспер»
12.00 представляет: «Жил-был пёс»
12.10 М/ф «Как утёнок-музыкант стал футболистом»
12.25 М/ф «Терем-теремок»
12.40 М/с «СамСам»
13.15 М/с «Тобот»
14.00, 15.00, 00.50 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
17.00 «БумШоу»
17.20 М/с «Супер4»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
19.20 М/с «Королевская академия»
19.45 М/с «Три кота»
20.10 М/с «Семейка Бегемотов»
20.15 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Семейка Бегемотов»
21.45 М/с «Маша и Медведь»
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
23.20 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Супер Заряд»
23.45 М/с «Бен 10»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
02.50 М/с «Врумиз»
04.30 М/с «Мук»
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело
ПроДам

Бокс в гаражном коопера-
тиве Восточная, 22В. ав-
тосервис, 2 этажа, 260 
кв.м. Ворота 5 метров. 
Подсобные помещения. 
Цена 3000 тыс.руб. окупа-
емость 6 месяцев. Тел. 
8-908-223-45-57.

ЗДание ул. Восточная, 26Г, 2 
этажа, S=400 кв.м. свободной 
планировки. Заведено цен-
тральное отопление, канализа-
ция, электричество 45 кВт или 
сдам в аренду под склад. Тел. 
8-913-534-44-02.

аренДа
офисы в аренду, от 12 до 50 
кв.м, евроремонт, охрана, ин-
тернет. «Аквариум», 3 эт. Тел. 
8-913-567-50-20.

сДам помещения 27, 48, 62 
кв.м. Подвальное помещение 85 
кв.м. (или продам 104 кв.м. тел. 
8-902-941-06-40). Тел. 72-81-
22, 8-960-769-34-41.

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

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

неДВижимосТь
УслУГи

«а.н.»WELCOME»: Предостав-
ляет жителям города Железно-
горска и его гостям следующие 
виды услуг: сопровождение сде-
лок с недвижимостью, поиск ва-
риантов покупки, продажи, об-
мена любой недвижимости 
(квартиры, комнаты на подселе-
нии (в общежитии), доли в квар-
тирах, загородные дома, нежи-
лые помещения (дачи, 
земельные участки). К вашим 
услугам опытные риэлторы 
(стаж работы в сфере недвижи-
мости - 29 лет). Сделки прохо-
дят под контролем опытного 
юриста. У нас Вы сможете со-
ставить договора на 
продажу(покупку), дарение ва-
шей недвижимости. Получить 
услуги по пожизненному содер-
жанию с иждивением, вступле-
нию в наследство, сопровожде-
нию ипотечных сделок, получить 
квалифицированную БЕСПЛАТ-
НУЮ консультацию по вопросам 
недвижимости. Ждем Вас по 
адресу: г. Железногорск, gh/ 
Курчатова, 58а, 2эт., оф.2-09, с 
11.00. до 18.00. Тел. 8-983-201-
38-75; 8-908-20-222-04. Мы в 
интернете: группы «Вся недви-
жимость Железногорска»: в «Од-
ноклассниках» https://ok.ru/
anwelcomen и в «Контакте» https://
vk.com/club145363906. Выезд на 
квартиры, загородные дома, дачи 
и гаражи, для фотографирова-
ния, оценки и размещения ваших 
объектов недвижимости, произ-
водится БЕСПЛАТНО! Тел. 8-983-
201-38-75.

«а.н.наШ ГОРОД» - Оформле-
ние документов на земельные 
участки, гаражи, сады. Оказыва-
ем услуги по покупке, продаже, 
обмену недвижимости. Сопро-
вождение сделок. Составление 
договоров. Оформление на-
следства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-
980, 8-913-187-28-40.

а.н.»меркУрий» предла-
гает к продаже и обмену 
квартиры. Всю информа-
цию о недвижимости г. же-
лезногорска Вы можете 
узнать на нашем сайте 
www.an-mercuriy.ru или по 
тел. 77-05-10, 72-03-48.

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

ПроДам
Гараж большой г/к № 19, 29 
кв.м, большой техэтаж. Глубо-
кий погреб, тепло, вода. Соб-
ственник. Документы готовы. 
Тел. 8-913-515-73-43.

Гараж КПП Додоново у старого 
ГАИ. Теплый 12,5х4,2 в 3-уровнях. 
Свет 380В. Возможна аренда. 
Тел. 8-913-197-87-86, 8-913-586-
77-57.

Гараж на Царевского на 2 ма-
шины с погребом. Тел. 8-913-
507-04-00, 8-983-208-12-20.

Гараж теплый 4х9, по Восточ-
ной за баней, высокие ворота. 
Тел. 8-902-991-66-79.

Гараж теплый район «Ракуш-
ки». Тел. 8-963-266-97-11.

Гараж холодный около НПО, 
имеется подвал, смотровая яма, 
железные ворота. Тел. 8-983-
285-83-03.

ДаЧа в п.Первомайский, садо-
вое товарищество №36, 6 со-
ток земли, недостроенный 
двухэтажный дом из блоков, 
кровля металлочерепица, 120 
кв.м., теплица с поликарбона-
та, свет, вода сезонно 330 тыс.
руб. торг. Тел. 77-09-22, 8-908-
223-49-22 Лариса А.Н.Любимый 
город, фото на сайте www.
lubgorod26.ru

Земельный участок на ул. 
южной, 38ж (первая ли-
ния). назначение земли - 
под аЗс, по желанию мож-
но поменять на любое 
другое, также под базу, воз-
можна продажа в рассроч-
ку. 900000 руб., 3200 кв.м. 
Тел. 8-983-140-00-01.

Земля под гаражи от 32 кв.м, 
разные р-ны города (Ракушка, 
Южная, Толстого, АФУ), от 60 
тыс. руб. Тел. 8-902-943-56-92, 
77-03-07.

саДоВый участок кооп. № 8 (в 
черте города), домик, сарайка, 
120 тыс. руб. Тел. 8-983-140-
00-01.

саД-оГороД, СТ№6, 6 соток. 
Щитовой дом, подвал, баня, 2 
теплицы. Вода, свет постоянно. 
Документы оформлены. Тел. 
8-913-192-76-18.

сДам в аренду помещение под 
холодный склад от 200 кв.м, 
возможна охрана, ответхране-
ние, 9 квартал. Недорого. Тел. 
8-902-966-07-98.

ТеПлый гараж (Дом быта), 20 
кв.м., ж/б перекрытия, цен-
тральное отопление, свет, вода, 
смотровая яма, внутренняя от-
делка, железные ворота, 400 
тыс.руб. Тел. 70-88-57, 8-913-
537-47-08 Наталья www.monolit-
26.ru

ТеПлый гараж за АФУ, 41 кв.м., 
свет, вода, центральное отопле-
ние, смотровая яма, металличе-
ские ворота, высотой 2,5 метра, 
земля под гаражом в собствен-
ности; 330 тыс.руб., торг. Тел. 
70-88-67, 8-913-563-60-10 Елена 
www.monolit-26.ru

УЧасТок на Енисее под эл-
линг, 60 кв.м, 120 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-902-943-56-92.

УЧасТок под ИЖС, 14 соток, 
Додоново, ул. Песочная, аренда 
на 10 лет, не аукционный, ТУ 15 
кВт, любой расчет. цена дого-
ворная. Собственник. Тел. 8-902-
943-56-92.

ЭллинГ на берегу Енисея. Же-
лезобетонный гараж 60 кв.ме-

тров, с прилегающим земельным 
участком. Скважина, септик, га-
зовое автономное отопление. 
Есть возможность надстроить 
второй этаж, для проживания ле-
том; прямая продажа 700 тыс.
руб., торг. Тел. 77-04-33, 8-908-
223-44-33 Анжелика www.monolit-
26.ru

аренДа
орГаниЗаЦия по адресу: 
ул.Школьная, 52а сдает в арен-
ду 2 совмещенных офисных по-
мещения площадью 49,3 кв.м. 
Теплые гаражи 94,6 и 19,5 кв.м. 
Обращаться в рабочее время 
по тел. 75-22-55, 8-950-978-
17-40.

сДам в аренду гараж на 9 квар-
тале, холодный, 4х11х2.2, свет, 
яма. Тел. 8-913-538-99-32.

жилье
меняю

1,5-комн. квартира, 5 эт. в 
старой черте на 1-комн. кварти-
ру на 9 квартиру на 9 квартале с 
доплатой, кроме деревянных 
домов. Тел. 75-67-22, 8-913-
571-31-38.

кУПлю

«а.н.ЭксПерТ-неДВижи-
мосТь» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. кварти-
ры. Быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмо-
трим все варианты. Помощь 
в погашении задолженно-
сти по кредитам, комму-
нальным платежам и т. д. 
Тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11, 8-908-
223-46-03.

а.н.корПораЦия ищет для 
своих клиентов в покупку 1-2-3-
4-комн. квартиры в любом со-
стоянии, все этажи. Помощь в 
формировании полного пакета 
документов на недвижимость 
для проведения сделок. Тел. 77-
09-85, 8-983-287-50-09.

ПроДам
«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Курчатова 4 (1400 тыс.
руб.); 2-комн.хрущ. Андреева 
29А; Комсомольская 37; Курча-
това 10; Молодежная 15; Сверд-
лова 56; Кирова 16; Школьная 
48; ул/пл. Школьная 25; Мира 6; 
Курчатова 48; 60 лет ВЛКСМ 56; 
Ленинградский 9; Ленинград-
ский 69; Ленинградский 153 
или обмен на 3-комн. на Ленин-
градском; Малая Садовая 6; 
2-комн. стал. Ленина 44; Пар-
ковая 18 - 1800 тыс.руб.; Сверд-
лова 16; Ленина 7А; Ленина 
49Б; Советская 24; Школьная 
67. Тел. 8-902-919-25-38, 
8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Восточная 13; дер/дом 
Комсомольская 4; 2-комн. хрущ. 
Свердлова 41 (1370 тыс.руб.); 
Кирова 6; Свердлова 17; Коро-
лева 8; Молодежная 9А; Курча-
това 12; Загородная 6; Кирова 
16; Восточная 57; ул/пл. 60 лет 
ВЛКСМ 54; Пушкина 25; 60 Лет 
ВЛКСМ 42; 60 лет ВЛКСМ 8; Ца-
ревского 3; Мира 6; Мира 17; 
Курчатова 48; Ленинградский 
20; Ленинградский 31; Ленин-
градский 57; Ленинградский 
18Г, 75 кв.м., сдача дома ноябрь 
2017г., стал. Парковая 18. Тел. 
708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ, Крупской 7; Центральный 
пр. 6; Школьная 50Б; Кирова 12; 
ул/пл. 60 лет ВЛКСМ 54; Вос-
точная 43; Царевского 7; Ленин-
градский 33; 60 лет ВЛКСМ 20; 
стал. Свердлова 50. Тел. 8-983-
295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Андреева 33; Сверлова 
35А; Свердлова 37; Школьная 
50Б-1 100 тыс.руб.; стал. Лени-
на 49А; Решетнева 5; Комсо-
мольская 29 - 1300 тыс.руб.; 
ул/пл. Курчатова 2; 60 лет 

ВЛКСМ 54; Царевского 3; Мира 
17; Саянская 23; комн. Ленина 
47 или обмен на 1-комн. хрущ.; 
доля в квартире для прописки. 
Тел. 8-902-919-25-38, 8-913-
047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Саянская 9; Центральный пр. 6; 
Курчатова 16; Курчатова 28; Ма-
лая Садовая 2 (1070 тыс.руб.); 
пер/сер. Восточная 35; Восточ-
ная 57 с ремонтом; дер. Посел-
ковая31; Таежная 65; стал. 
Свердлова 43; ул/пл. Юбилей-
ный 4; Курчатова 2; Царевского 
7; 60 лет ВЛКСМ 20; 60 лет 
ВЛКСМ 42; Поселковый пр. 5; 
Малая Садовая 8 (950 тыс.руб.). 
Тел. 708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. ул/
пл. Царевского 7; Ленинград-
ский 31; хрущ. Кирова 12; Коро-
лева 8 - 1400 тыс.руб.; Курчато-
ва 16; Восточная 60. Тел. 
8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. ул/
пл. 60 лет ВЛКСМ 84, окна ПВХ, 
С/У - кафель, лоджия застекле-
на, возможен обмен на 4-комн. 
квартиру на Ленинградском, 
трехл. 60 лет ВЛКСМ 52. Тел. 
708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. ул/
пл. 60 лет 8; 60 лет ВЛКСМ 24; 
Ленинградский 18; стал. Андре-
ева 23; Комсомольская 29; хрущ. 
Свердлова 19; Королева 6; Ком-
сомольская 33. Тел. 8-983-295-
44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. ул/
пл. Курчатова 48; 60 лет ВЛКСМ 
4; 60 лет ВЛКСМ 80; Октябрь-
ская 21; Ленинградский 5; Ле-
нинградский 33; Ленинградский 
27; Ленинградский 107 или об-
мен на 2-комн. ул/план.; Мира 
23; Школьная 54А - 1500 тыс.
руб.; стал. Ленина 22; Андреева 
23; Советская 8; Школьная 40; 
хрущ. Андреева 27; Октябрьская 
42; Курчатова 10А; Центральный 
пр. 3; трехл. 60 лет ВЛКСМ 34. 
Тел. 8-902-919-25-38, 8-913-
047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Крупской 6; Кирова 4; 
Восточная 3; Восточная 31; Вос-
точная 60; Курчатова 52; Моло-
дежная 9; ул/пл. 60 лет ВЛКСМ 
84; Курчатова 48; 60 лет ВЛКСМ 
28, с ремонтом; Ленинградский 
5; Ленинградский 31 и 33; Ма-
лая Садовая 8; стал. Советской 
Армии 29 с ремонтом; Свердло-
ва 50; Ленина 6; Андреева 21, 
Советская 10; 4-комн. п/серии 
Курчатова 66; Королева 11. Тел. 
708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
стал. Ленина 19, 3200 тыс.руб. 
срочно; 4-комн. ул/пл. Ленин-
градский 67; Ленинградский 99 
или обмен на 2-комн. на Ленин-
градском. Тел. 8-902-919-25-38, 
8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 7-комн. ул/
план. в двух уровнях Ленинград-
ский 49 (136 кв.м., 4990 тыс.руб.). 
Тел. 708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.ПриориТеТ» предлагает к 
продаже: 1-комн. квартиру не-
стандартной планировки в новом 
кирпичном доме по ул. Царев-
ского, 7, 1 этаж! Общая площадь 
46,3 кв.м., комната 20 кв.м., кух-
ня 9 кв.м., отличный район, вся 
инфраструктура рядом! Дом уда-
лен от проезжей части, чудесный 
двор, рядом лес! Состояние - от 
застройщика, окна ПВХ, боль-
шая лоджия с двумя выходами - 
застеклена! Долгов нет, доку-
менты готовы, подходит под 
любой расчет! 1900 тыс.руб. 
Возможен торг! Тел. 77-01-60, 
8-908-223-41-60 Ольга.

1,5-комн. хрущевка Восточ-
ная 7, 4 эт., балкон, комнаты 
раздельные, 1420 тыс.руб. Тел. 
77-09-22, 8-908-223-49-22 Ла-
риса, А.Н.Любимый город фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

1.5-комн. Свердлова, 7, 4 эт., 
1530 тыс. руб. Тел. 77-09-85, 
8-983-287-50-09.

1-комн. Восточная, 11, 5 эт.. 
сост. жилое, 1000, торг. Тел. 77-
09-85, 8-983-287-50-09.

1-комн. Восточная, 57, 3/5 эт., 
балкон, неугловая, сост. хор., 
окна ПВХ. 1250 тыс. руб. Тел. 
77-09-85,8-983-287-5009 (А.Н. 
Корпорация).

1-комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ 
54, 2 эт., общая площадь 41,8 
кв.м., ввод в эксплуатацию 2014 
год, окна ПВХ, счетчики учета 
воды, м/комн. двери заменены, 
сейфовая входная, 1750 тыс.
руб. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57 Наталья, А.Н.Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-комн. Советская, 28 - 1200 
тыс.руб.; 1-комн. Кирова - 1350 
тыс.руб.; 2-комн. Парковая - 
1800 тыс.руб.; 2-комн. Ленин-
градский, 9 - 2000 тыс.руб.; 
3-комн. Ленинградский, 9 - 2400 
тыс.руб.; 1-комн. 60 лет ВЛКСМ, 
74 - 1400 тыс.руб. Дом Железно-
дорожников - 4000 тыс.руб.; под-
селение Советская, 28 - 750 тыс.
руб.; 3-комн. Андреева 2а - 3100 
тыс.руб. Тел. 8-933-320-02-15.

1-комн. улуч./пл. Саянская 19, 9 
эт., общая площадь 39 кв.м., уста-
новлены окна ПВХ, двойная лод-
жия застеклена, светлая, уютная 
квартира 1400 тыс.руб., торг. Тел. 
77-03-48, 8-908-223-43-48 Ната-
лья, А.Н.Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

1-комн. улуч.план. Саянская, 
11, 8 этаж, общая площадь 34,6 
кв.м., жилая площадь 18,5 кв.м., 
состояние хорошее, окна ПВХ, 
большая лоджия остеклена, 
1500 тыс.руб., торг. Тел. 77-09-
23, 8-963-257-91-89 Анжела 
www.monolit-26.ru

1-комн. улуч.план. Юбилей-
ный, 4, 9 этаж, общая площадь 
35,8 кв.м., жилая площадь 15,7 
кв.м., состояние жилое, лод-
жия остеклена, освобождена, 
прямая продажа 1450 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89 Анжела www.
monolit-26.ru

1-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 74, 1400, торг, 4/5 эт., 
окна ПВХ, солнечная сторона, 
косметический ремонт. Кварти-
ра без долгов и обременений. 
Тел. 77-09-85, 8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

1-комн. улучш.пл. Малая Са-
довая 8, 1 эт., окно высоко, 
квартира под ремонт, дом вну-
три дворовой территории, об-
щая площадь 36 кв.м., кухня 9 
кв.м., 950 тыс.руб. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91, Ирина. 
А.Н.Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru.

1-комн. хрущ. Курчатова, 32, 5 
эт., не угловая, ПВХ, балкон за-
стеклен, с/у кафель, заменены 
радиаторы, сейфовая дверь, 
1200 тыс.руб. 1-комн. хрущ. 
Курчатова, 10, 1 эт., под ремонт, 
1000 тыс.руб. Тел. 8-902-942-
78-75, Жанна. Фото на сайте 
www.an-mercuriy.ru

1-комн. хрущ. Центральный 
пр, 6, 4 эт., в квартире сделан 
ремонт. Квартира не требует ни 
каких вложений, 1330 тыс.руб. 
1-комн. хрущ. Молодежная, 9 
«А», 1 эт., окна ПВХ, под ремонт, 
1000 тыс.руб. Тел. 8-902-942-
78-75, Жанна. Фото на сайте 
www.an-mercuriy.ru

1-комн. хрущевка Королева, 
17, 1 этаж, общая площадь 29,8 
кв.м., жилая площадь 17 кв.м., 
окна ПВХ, водосчетчики, сану-
зел раздельно, 1000 тыс.руб. 
Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08 
Наталья www.monolit-26.ru
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1-комн. хрущевка Советская, 
32, 5 этаж, общая площадь 31 
кв.м., состояние хорошее, не 
угловая, окна ПВХ, новые ради-
аторы, в санузле кафель, трубы 
и сантехника новые, 1000 тыс.
руб. Тел. 70-88-97, 8-913-580-
43-34 Екатерина www.monolit-
26.ru

2-комн. улучш. план. Белорус-
ская, 49А, 4/5 эт., косметиче-
ский ремонт, 1550 тыс. руб. Тел. 
77-09-85, 8-983-287-50-09.

2-комн. 60 лет ВЛКСМ, 8, 
1880, торг, 2/9 этаж окна ПВХ, 
сейфовая дверь, состояние 
обычное; 1,5-комн. Белорус-
ская, 52, 900, торг, 2/2 эт., кос-
метический ремонт, окна ПВХ, 
железная дверь. Тел. 77-09-
85,8-983-287-5009 (А.Н. Корпо-
рация).

2-комн. д/д Поселковый про-
езд, 4, 1 этаж, общая площадь 
64 кв.м., жилая площадь 38 
кв.м., под ремонт, комнаты раз-
дельно, просторный квадратный 
коридор, санузел раздельно, 
800 тыс.руб. Тел. 70-88-37, 
8-913-198-61-98 Светлана www.
monolit-26.ru

2-комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ 54, 
7 эт., окна ПВХ, лоджия застекле-
на, состояние от застройщика, 
входная сейфовая дверь, окна во 
двор, 2500 тыс.руб., торг. Тел. 
77-06-58, 8-913-042-80-45 Инна 
А.Н.Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. н/пл проспект Ленин-
градский 16, 3 этаж, студия, 
двойная лоджия, ванная комна-
та в кафеле, пол в зале ламинат, 
на кухне керамогранит. Дом вну-
три дворовой территории. 2200 
тыс.руб. Тел. 77-00-91, 8-908-
223-40-91 Ирина А.Н.Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. п/с Белорусская, 36, 1 
этаж, общая площадь 48,3 кв.м., 
жилая площадь 35,2 кв.м., окна 
ПВХ, планировка на разные сто-
роны, сейфовая дверь, санузел 
раздельно, 1050 тыс.руб. Тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89 Ан-
жела www.monolit-26.ru

2-комн. стал. Комсомольская, 
31, 2000, торг, ж/б, ПВХ, балкон 
ПВХ, частично сделан космети-
ческий ремонт, с/у кафель, ду-
шевая кабина, планировка квар-
тиры на 2 стороны, заменена 
сантехника, проводка или обмен 
на 1.5-2-комн. хрущ. В этом же 
р-не. Тел. 77-09-85,8-983-287-
5009 (А.Н.Корпорация).

2-комн. стал. Маяковского, 9, 
2500, с торгом, 3/4 эт., ж/б квар-
тира после кап. ремонта, полно-
стью заменена сантехника, про-
водка, сейфовая дверь, в 
стоимость квартиры входит но-
вый кухонный гарнитур, встроен-
ный шкаф купе. Тел. 77-09-85,8-
983-287-5009 (А.Н. Корпорация).

2-комн. сталинка Маяковского 
5, 2 эт., ж/б перекрытия, балкон, 
общая площадь 59 кв.м., пло-
щадь кухни 8 кв.м., окна ПВХ, 
планировка на две стороны, 2090 
тыс.руб. Тел. 77-09-22, 8-908-
223-49-22 Лариса, А.Н.Любимый 
город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. Толстого, 3, 4 эт. со-
стояние квартиры жилое, плани-
ровка на две стороны, три лод-
жии, не угловая. Возможен 
обмен на аналогичную 1-2 этаж, 
1600 тыс.руб. Тел. 8-902-942-
78-75, Жанна. Фото на сайте 
www.an-mercuriy.ru

2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
52, 1 этаж, нестандартная, с 
холлом, окна высоко, общая 
площадь 63 кв.м., жилая пло-
щадь 32,4 кв.м., две лоджии 
остеклены, окна ПВХ, состояние 
хорошее, 2250 тыс.руб. Тел. 77-
04-33, 8-908-223-44-33 Анжели-
ка www.monolit-26.ru

2-комн. улучш./пл Октябрь-
ская 3, 5 эт., район «Универса-
ма на Школьной», общая пло-
щадь 51 кв.м., лоджия, комнаты 
раздельные, состояние обыч-
ное требуется ремонт. Тел. 77-
05-72, 8-908-223-45-72 Наталья 
А.Н.Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. хрущевка Комсо-
мольская, 33, 1 этаж, общая 
площадь 44,8 кв.м., жилая пло-
щадь 30,3 кв.м., комнаты раз-
дельно, состояние хорошее, 
окна ПВХ, сейфовая дверь, 
1500 тыс.руб., торг. Тел. 77-
09-23, 8-963-257-91-89 Анжела 
www.monolit-26.ru

2-комн. хрущевка Комсомоль-
ская 56, 5 эт., окна ПВХ, балкон 
застеклен, трубы заменены, 
сан/узел в кафеле, 1450 тыс.
руб. Тел. 77-09-22, 8-908-223-
49-22 Лариса, А.Н.Любимый го-
род фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. хрущевка Курчатова 
10 А, 5 эт., дом во дворе, окна 
ПВХ, балкон застеклен, трубы 
заменены, сан/узел в кафеле, 
1600 тыс.руб. торг. Тел. 77-05-
72, 8-908-223-45-72 Наталья 
А.Н.Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. Восточная, 13, 1 эт., 
планировка на две стороны, не 
угловая, ПВХ, студия, поменяны 
радиаторы, квартира теплая, 
солнечная, 1800 тыс.руб. Тел. 
8-902-942-78-75, Жанна. Фото 
на сайте www.an-mercuriy.ru

3-комн. Королева, 6, 3 эт., пла-
нировка квартиры на разные 
стороны, окна ПВХ, межкомнат-
ные двери, с/у раздельно отде-
лан кафелем, 2050 тыс.руб. Тел. 
8-913-553-17-81, Светлана. Фото 
на сайте www.an-mercuriy.ru

3-комн. п/с Восточная, 35, 5 
этаж, общая площадь 49,4 кв.м., 
жилая площадь 35,9 кв.м., со-
стояние хорошее, евроокна из 
дерева, санузел совмещен, ка-
фель, сейфовая дверь, 1800 
тыс.руб., торг. Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89 Анжела www.
monolit-26.ru

3-комн. стал. Парковая, 6, 1 
этаж, общая площадь 74 кв.м., 
окна ПВХ, состояние жилое, са-
нузел раздельно, в ванной ка-
фель, сейфовая дверь; прямая 
продажа 2200 тыс.руб., торг. 
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33 
Анжелика www.monolit-26.ru

3-комн. стал. Свердлова, 20, 
4 этаж, общая площадь 69,8 
кв.м., балкон, подготовлена к 
ремонту, сантехника и трубы 
новые, водосчетчики, санузел 
раздельно, куплен кафель, 2400 
тыс.руб. Тел. 70-88-57, 8-913-
537-47-08 Наталья www.monolit-
26.ru

3-комн. стал. Советская, 14, 
3250, торг, 2/3 эт., состояние 
хорошее, окна ПВХ, с/у кафель, 
в квартире был произведен кап.
ремонт, заменена проводка, 
сантехника, солнечная сторона. 
В стоимость квартиры входит 
кухонный гарнитур, быт.техника. 
Тел. 77-09-85, 8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

3-комн. стал. Школьная, 38, 
2050, торг, 4/4 эт., состояние 
квартиры обычное, рядом рас-
положены д.сады, школа №102, 
остановки. Квартира без долгов 
и обременений. Тел. 77-09-85,8-
983-287-5009 (А.Н.Корпорация).

3-комн. сталинка Ленина 24, 3 
этаж, общая площадь 69,9 кв.м., 
планировка на 1 сторону, окна 
смотрят на ул. 22 Партсьезда, 
балкон, окна ПВХ, эл. проводка 
поменяна, подвесные потолки, 
сантехника и трубы поменяны, 
сан/узел раздельно кафель, 
2480 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 Школьная 
63, 4 этаж, ж/б перекрытия, об-
щая площадь 76 кв.м., плани-
ровка на 2 сторону, комнаты 
раздельно, балкон застеклен 
внутренняя отделка, окна ПВХ, 
рядом школа №98, 2800 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. улуч. Ленинградский, 
109, 6 эт., не угловая, плани-
ровка на две стороны, двойная 
лоджия, состояние квартиры 
жилое, рядом две школы, са-
дик, остановка, 2500 тыс.руб. 
Тел. 8-950-401-79-73, Елена. 
А.Н.«Меркурий».

3-комн. улучш. планировки 
Ленинградский 69, 1 эт., на 2 
стороны, окна ПВХ, 2 лоджия за-
стеклена, поменяны радиаторы, 
2490 тыс.руб., торг хороший. 
Тел. 77-06-58, 8-913-042-80-45 
Инна А.Н.Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. хрущевка Королева, 
16 , 5 эт., планировка на две 
стороны, общая площадь 58 
кв.м. состояние хорошее, бал-
кон, окна во двор, солнечная 
сторона, освобождена 1720 тыс.
руб., подходит под все формы 
расчета. Тел. 77-00-91, 8-908-
223-40-91 Ирина А.Н.Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. хрущевка Молодеж-
ная, 5 , 5 эт., планировка на две 
стороны, общая площадь 58 
кв.м. состояние хорошее, окна 
ПВХ, сейфовая входная дверь, 
вместительная гардеробная, 
балкон, 1850 тыс.руб., торг, 
подходит под все формы расче-
та. Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-
48 Наталья, А.Н.Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

4-комн. хрущ. Белорусская, 
49, 1 эт., общая пл. 59 кв.м., 
квартира требует ремонта, 1650 
тыс.руб. Тел. 8-902-911-78-70, 
Наталья. А.Н.»Меркурий».

Жилой дом в п.Первомайский, 
ул.Таежная, отдельно стоящий, 
брусовой на фундаменте, пло-
щадь 60 кв.м., отопление элек-
трокотел, вода холодная в доме, 
сан/узел в доме, 8 соток земли, 
баня, подвал, электропроводка 
заменена, 1990 тыс.руб., торг. 
Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-22 
Лариса, А.Н.Любимый город фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

Жилой дом в п.Тартат, ул.Куй-
бышева, отдельно стоящий, 
брусовой на фундаменте, ото-
пление печное, вода холодная, 
16 соток земли, баня, летняя 
кухня, хоз.постройки, два под-
вала, 1700 тыс.руб., торг. Тел. 
77-03-48, 8-908-223-43-48 На-
талья, А.Н.Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

Жилой дом, Горького, пло-
щадь 62,5 кв.м., 1-этажный, две 
комнаты, централизованное во-
доснабжение, отопление, кана-
лизация, состояние отличное, 
облицован сайдингом, крыша 
металлочерепица, баня новая из 

бруса, гараж на две машины; 
прямая продажа 4550 тыс.руб. 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89 
Анжела www.monolit-26.ru

Жилой дом, Новый Путь, 102 
кв.м., отдельно стоящий, 
1-этажный, три комнаты, цен-
трализованное водоснабжение, 
печь кирпичная, отопление от 
водяного котла, септик, состоя-
ние хорошее. Земельный уча-
сток 15 соток в собственности, 
баня из бруса, гараж; 3350 тыс.
руб., торг. Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89 Анжела www.monolit-
26.ru

квартира-студия 2-комн. пл. 
56 кв.м., 10 этаж, Царевского 7. 
Современный ремонт. Подроб-
ности по тел. 8-983-149-20-66.

комната на подселении Чапа-
ева, 15, 1 этаж, площадь 13,4 
кв.м., состояние хорошее, окно 
ПВХ, окна высоко, места общего 
пользования в хорошем состоя-
нии, прямая продажа 500 тыс.
руб., торг. Тел. 70-88-57, 8-913-
537-47-08 Наталья www.monolit-
26.ru

коттедЖ (Горького, 63) 
без отделки, 239 кв.м. 
Цена 21000 руб./кв.м. + 
11 соток 200 тыс.руб./со-
тка + 2 гаража 500 тыс.
руб. возможна ипотека и 
рассрочка. тел. 8-908-
223-45-57.

собственник
1-комн. сталинка Школьная, 
49, 2 эт., балкон, окна ПВХ, сост. 
хор. Собственник. Тел. 8-983-
613-72-27, 8-965-909-75-55.

3-комн. квартиру ул.Восточ-
ная, 19, 5 эт. Состояние хоро-
шее. Собственник. 1950 тыс.
руб. торг. Тел. 8-913-550-57-17.

комнату 24 кв.м. с евроре-
монтом ул. Ленина 12а за 600 
тыс.руб. Тел. 8-983-505-00-66. 
Собственник.

аренда
!!!аГентствам стоп. Семей-
ная пара снимет квартиру с на-
личием мебели, в микрорайоне 
либо на Ленинградском про-
спекте. О нас: Виталий 34 года, 
Ольга 36 лет. Гарантируем хо-
рошее содержание квартиры, 
любим комфорт. При заключе-
нии договора, готовы внести 
страховой депозит. Тел. 8-913-
593-61-34.

!!!арендуем 2-комн. квартиру 
у собственника, готовы оплачи-
вать поквартально. Внесем за-
лог если нужно. О себе - мы по-
рядочные, без детей и животных, 
а также без вредных привычек, 
оба работаем, с материальным 
достатком проблем нет. Тел. 
8-913-566-32-05, Павел Алек-
сандрович.

!!!арендуем без услуг по-
средников. Срочно, на длитель-
ный срок. Семейная пара сни-
мет 1-комн. квартиру с мебелью. 
Очень любим уют. Бережно от-
носимся к имуществу. Работа-
ем, з/плата стабильная. Спокой-
но можем оплачивать до 15 тыс. 
руб. Очень ответственные. На-
талья. Тел. 8-953-851-63-77.

!!!арендуем строго от соб-
ственника в старой черте горо-
да по ул.Школьная, Ленина, 
Крупской, Советская, Кирова. 
Семья арендует 1-2-комн. квар-
тиру на длительный срок. Хоте-
лось бы, что бы квартира была 
уютная. Оплату обязуемся про-
изводить ежемесячно. Валенти-
на Леонидовна. Тел. 8-953-851-
61-78.

!!!девушка арендует 1-комн. 
квартиру чистую, аккуратную + с 
необходимой мебелью (самое 
главное для жизни). Животных 
не завожу, не курю. Люблю по-
рядок, порядочность, чистоту. 
Тел. 8-950-985-91-22, Елена.

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

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

аренда квартиры посуточно, по 
часам или на продолжительный 
срок. Собственник! Дизайнер-
ский ремонт с уютной планиров-
кой. Всегда чисто, все удобства! 
Wi-fi - комп, ЖК ТВ, дом.киноте-
атр, стиральная машина, фен, 
утюг и т.п. Документы отчетно-
сти. Тел. 8-913-507-97-89.

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

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

сдам 1-комн. квартиру на лю-
бой срок. Без мебели. На Коро-
лева. Тел. 8-913-564-32-89.

сдам 2-комн. квартиру в дере-
вянном доме на девятом кварта-
ле. Собственник. Тел. 8-913-
192-28-48.

сдам 2-комн. сталинку, 3 эт, 
Ленина, 31. На длительный срок. 
Тел. 8-913-590-46-75.

сдам 3-комн. квартира 6-0 лет 
ВЛКСМ. Недорого. Тел. 8-913-
558-43-46.

сдам в аренду 3-комн. кварти-
ру на 9 квартале. Недорого. Тел. 
8-913-538-99-32.

автосалон
куПлю

дороГо. куплю любой ав-
томобиль, можно аварий-
ный. выкуп с ломбардов, 
залогов, арестованные, а 
также мототехнику. тел. 
8-923-354-38-30, 8-3912-
14-38-30.

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

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

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

любой автомобиль, мототех-
нику, прицеп, в любом состоя-
нии. Тел. 8-902-924-51-80.

Продам
TOyOTA Corolla 2010 г.в., авто-
мат, цвет серебристый, в отл 
сост. Подробности по тел. 
8-983-295-01-44.

бытовая техника
куПлю

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

Продам
комПьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модернизация 
и ремонт. Адрес: пр. Ленинград-

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

маГазин «бытсервис» 
предлагает запчасти быто-
вой техники в наличии и 
под заказ, пульты. ремонт 
и установка бытовой техни-
ки. адрес: пр. курчатова, 
3е (центральный рынок). 
тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48.

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефо-
нов. Мобильные телефоны б/у, 
планшеты, телевизоры б/у, сти-
ральные машины б/у, сетевые 
зарядные устройства для ноут-
буков, мобильных телефонов, 
планшетов. У нас есть все! СЦ 
«Высокие технологии», Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55.

мебель
Продам

ПеретяЖка, ремонт мяг-
кой и корпусной мебели. 
изготовление на заказ. 
широкий выбор форм и 
тканей. выезд мастера 
бесплатный. Гарантия ка-
чества. есть доставка. 
большая система скидок! 
тел. 75-63-79, 8-904-897-
10-63, маг. «север», сверд-
лова, 58, 2 эт.

сПальный гарнитур. Дешево. 
2-спальная кровать, 2-ств. 
шкаф, трюмо, комод, б/у в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-983-147-
18-04.

стенка с плательным шкафом, 
темная, матовая, Бухарест, дли-
на 4,5 м, высота 2 м, глубина 0,4 
м. Собирается кубиками. Цена 
5000 руб. Тел. 8-913-509-14-91.

одеЖда
услуГи ателье

меховое ателье «Зима» при-
нимает заказы: в ремонт и пере-
шив меховые шубы, дубленки, 
изделия из кожи, головные убо-
ры. Адрес: ул. Советская, 29, с 
11 до 18.00, суббота с 11 до 
17.00, воскресенье - выходной. 
Тел. 72-87-63.

Продам
вареЖки, носки из собачьей 
шерсти. В наличии и под заказ. 
Тел. 8-913-049-86-83, 8-950-
985-99-15, 79-10-99.

дубленка кожаная, женская, 
р-р 46-48, 4500 руб. Платье дет-
ское праздничное, 10-12 лет, 600 
руб. Шапка женская, меховая, 
1000 руб. Тел. 8-913-512-99-21.

дубленку варенку новую муж-
скую размер 54-56, рост 176-
182, недорого. Куртку зимнюю 
на двойном синтепоне, размеры 
те же, дешево. Тел. 8-913-588-
90-71.

Продукты
Продам

домашнее мясо свинины по 
частям. 190 руб./кг; домашнюю 
курочку, 250 руб./кг. Тел. 8-902-
924-72-92.

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

мясо свинины четвертями. 
Тел. 8-953-850-87-55.

торГовый ряд
куПлю

асбестовую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набивку, 
текстолит, фторопласт, газовые 
баллоны (ацетилен, кислород, 
аргон, углекислота, гелий). До-
рого. Куплю. Тел. 8-904-894-
89-39.
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Задвижки, отводы, фланцы, 
вентиля, клапана редуктора, кра-
ны шаровые, набивку, осбошнур, 
асботкань, утеплитель, трубу, 
батареи, профнастил. Тел. 
8-913-534-07-37.

Лом черных, цветных метал-
лов, электроинструмент. ООО 
«Прогресс», Красноярская, 15В. 
Тел. 8-913-535-80-04.

Продам
дрова в чурках (сосна, береза) 
колотые. Тел. 8-908-224-19-17.

животный мир
раЗное

в добрые ответственные руки 
пристраиваются кошки и котя-
та разного окраса. Животные 
приучены к лотку, привиты, 
стерилизованы. Тел. 8-913-
187-06-17.

ветеринарная квалифици-
рованная помощь: терапия, хи-
рургия, проф.осмотры, стома-
тология с выездом на дом. Тел. 
73-23-67, 8-902-928-82-03.

СЛавный симпатичный коте-
нок, девочка «Матильда» нео-
бычного белого окраса ждет 
звонка от добрых любящих хо-
зяев. Тел. 79-08-31, 8-913-598-
42-88.

работа
требуютСя

админиСтратор в офис 
(решение организационных 
вопросов, помощь руководи-
телю), 24000. Тел. 8-908-212-
86-83.

админиСтратор в сауну, 
женщина. Тел. 8-913-507-99-44.

админиСтратор - координа-
тор, с опытом и без. Тел. 8-913-
516-5133.

админиСтратор - диспет-
чер 30000 (возможно без опы-
та) Звоните! Тел. 8-967-618-
6990.

админиСтратор - охранник - 
35000. Тел. 8-902-923-35-19.

активному человеку неслож-
ная деятельность в офисе (ста-
бильная оплата, возможно со-
вмещение) Звоните. Тел. 
8-908-200-2275.

актуаЛьно! Постоянная заня-
тость, 30000. Подработка, 
12000. Рассмотрим так же мо-
лодых пенсионеров, студентов. 
Звоните! Информация по тел. 
8923-355-50-35.

в автокомплекс «Южный» 
девушка-администратор по ре-
монту сколов и трещин, тони-
ровке, возраст 18-35 лет, опыт, 
возможно обучение. Автомой-
щики, мастера по кузовному ре-
монту, с опытом и без. Тел. 
8-983-140-55-55.

в кафе Roll&Roll сотрудники: по-
вар, помощник повара, суши-
сты, помощник сушиста, бар-
мен, кух. работник. З/плата 
выше среднего. Тел. 8-913-545-
54-64, 8-913-444-12-80.

в связи с расширением филиа-
ла требуются сотрудники с 
опытом: Зам.руководителя - 
55000 руб. Снабженец - 45000 
руб. Кадровик - 35000 руб. Ад-
министратор 30000 руб. Воз-
раст не важен. Гибкий график. 
Достойная оплата. Тел. 8-908-
026-52-88.

в ТПК - консультант-кассир, 
26000. Торговый представитель, 
38000. Примем специалистов с 
опытом работы. График 5/2, сво-
евременная оплата. Тел. 8-983-
156-72-39.

военноСЛужащим в отстав-
ке - активная офисная деятель-
ность. Оценим по заслугам. Тел. 
8-913-834-67-56.

водитеЛь самосвала. Тел. 
8-913-514-99-98.

водитеЛь-курьер с личным 
автомобилем 28000, с дальней-
шим повышением. Опыт рабо-
ты. Доставка документов Крас-
ноярск- Железногорск. Работа с 
людьми и документацией. Ком-
пенсация ГСМ. Тел. 8-913-834-
67-56

Грамотный руководитель по 
работе с персоналом, 35000. 
Тел. 8-913-585-8534.

деЛоПроиЗводитеЛь, 
28000. Ведение документообо-
рота. Опыт от полугода. Офици-
альное оформление. Тел. 8-923-
355-50-35.

диЗайнер графический в ре-
кламное производство «Инди-
го». Работы много. Портфолио и 
резюме на 708156@mail.ru

доПоЛнитеЛьный доход в 
свободное время (так же рас-
смотрим пенсионеров и студен-
тов). Звоните! Тел. 8-983-614-
1967.

женщина с опытом завхоза 
25000, несложная офисная дея-
тельность. Тел. 8-913-516-5133.

Заведующий архивом,18000. 
Секретарь руководителя, 24000. 
Стажер в юридический отдел, 
13000. Примем на постоянной 
основе. Тел. 8-902-913-79-76.

Зам. Руководителя 58 000 
(опыт работы в строительстве 
приветствуется). Тел. 8-967-
618-6990.

ЗанятоСть для коммуника-
бельных и ответственных, адми-
нистратор, диспетчер, реклам-
ный агент. Постоянная занятость, 
своевременная оплата. Тел. 
8-913-574-16-18.

итр на постоянной основе тре-
буются специалисты с опытом 
работы и без опыта (Возможен 
гибкий график). Тел. 8-913-560-
34-99.

кваЛифицированный спе-
циалист в офис. Работа с де-
ловой документацией, опыт 
обязателен, 30000. Тел. 8-913-
585-8534.

медицинСкий работник. 
Знание диетологии приветству-
ется, работа в офисе, 30000. 
Тел. 8-913-585-8534.

на постоянную работу, в ООО 
«Система безопасности», тре-
буются техники по монтажу и 
обслуживанию охранно-
пожарной сигнализации, жела-
тельно с опытом работы. З/
плата при собеседовании. Об-
ращаться в офис, ул.Школьная, 
53. Тел. 8-913-192-87-91, 75-
20-95.

обработка первичной бухгал-
терской документации, 25000. 
Тел. 8-950-993-80-17.

оПератор на телефон 23000. 
Рассмотрим без опыта работы, 
своевременная оплата, ответ-
ственность, вежливость (обще-
ние с клиентами по телефону). 
Прием телефонных звонков, 
прием заявок по телефону, за-
полнение документации по ре-
зультатам звонков. Тел. 8-913-
030-16-14.

ответСтвенный сотрудник 
на складской учет 28000. Кон-
троль сохранности ТМЦ, доку-
ментация, отчетность. Дополни-
тельная информация по тел. 
8-913-030-16-14.

отдеЛочник-универСаЛ 
(опыт не менее 5 лет), кровель-
щик, разнорабочий на постоян-
ную работу, без вредных привы-
чек, желание работать и 
зарабатывать, график 5/2, з/пла-
та сдельная, своевременно. Тел. 
8-953-850-86-33.

открыЛСя офис! Примем по-
мощника руководителя. Стабиль-
ность, официальное оформле-
ние, своевременная и достойная 
оплата, опыт обязателен. Тел. 
8-913-574-16-18.

офиС-менеджер 32000. Тел. 
8-983-61-41-967.

охранники 4-6 раз., не пью-
щие, без судимости, график 1/3 
сутки, з/плата от 9000 до 12000, 
официальное трудоустройство 
обязательно. Тел. 8-965-919-
73-90.

ПедаГоГи для проведения тре-
нингов, 32000. Тел. 8-902-923-
35-19.

Повар, в кафе «Alligator». Все 
вопросы по тел. 8-983-154-
24-14.

Подработка в офисе, 20000 
активным людям. Тел. 8-950-
993-80-17.

Помощник бухгалтера 28000. 
Текущая документация офиса. 
Тел. 8-913-516-5133.

Помощник руководителя в 
торговую компанию для офис-
ной работы, 55000. Пенсионе-
рам силовых структур предпо-
чтение. Тел. 8-913-834-67-56.

ПредЛожение для студентов 
старших курсов, 23000, совме-
щение. Тел. 8-913-574-16-18.

ПредПриятию требуется для 
уборки территории Беларусь 
лопата-щетка. Цена договорная. 
Тел. 8-902-925-90-30, с 9.00 до 
18.00.

Примем ответственного спе-
циалиста с экономическим об-
разованием, 28000. Тел. 8-913-
585-8534.

Примем специалиста с опытом 
работы секретаря-референта. 
25000. Официальное оформле-
ние на постоянной основе. Тел. 
8-913-834-67-56.

ПровиЗор (с опытом работы). 
Рассмотрим и без опыта. 28000 
руб. С медицинским образова-
нием. Тел. 8-908-212-86-83.

Продавец в круглосуточ-
ный продовольственный 
магазин. З/плата от 20000. 
тел. 74-97-80, 74-97-88 (с 
10 до 18.00).

Продавец на разливное пиво. 
График работы 2/2, з/плата 
15000 руб. Тел. 74-97-80 (с 10 
до 18.00).

Продавцы в магазин «Пивной 
причал». Тел. 8-902-967-75-51.

ПродовоЛьСтвенному ма-
газину: продавцы. Соцпакет. 
Тел. раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

рабочие на уборку снега с 
крыш. С опытом работы. Тел. 
77-08-77.

руководитеЛю помощник - 
женщина 40000. Опыт работы в 
бухгалтерии приветствуется. 
Тел. 8-913-834-67-56.

Сотрудник на обработку до-
кументов 20000. Тел. 8-908-200-
2275.

Сотрудник с медицинским 
образованием - консультиро-
вание, 35000. Тел. 8-902-923-
35-19.

Сотрудник Службы Безопас-
ности 42000.Примем специа-
листа с опытом работы с сфе-
ре безопасности(внутренний 
контроль работы персонала, 
проведение проверок, прове-
дение (контроль) мероприя-
тий, анализ работы, внедре-
ние новых методов. Подробная 
информация по тел. 8-913-
030-16-14.

СоциаЛьный работник 
(офис), 24000. Переквалифика-
ция, обучение. Тел. 8-908-212-
37-08.

СПециаЛиСт в отдел кадров, 
28000. Грамотный специалист, 
умеющий работать с людьми, с 
документами. Тел. 8-950-993-
80-17.

СПециаЛиСт на ресепшн (де-
вушка до 30 л).Оплата 18000 + 
ежеквартальные премии, гра-
фик 5/2,официальное оформле-
ние. Тел. 8-913-563-49-52.

СПециаЛиСт по персоналу 
26000. Тел. 8-908-200-2275.

Стажер в бух.отдел 20000 (спе-
циалисты без опыта работы, 
рассмотрим студентов). Гибкий 
график. Тел. 8-913-181-21-90.

торГовой компании требуются 
сотрудники на постоянную дея-
тельность, зам. руководителя по 
общим вопросам, молодые спе-
циалисты разного направления с 
опытом и без. Возможно совме-
щение, достойный доход. Тел. 
8-913-574-16-18.

транСПортному предприя-
тию водители кат. Д и кондукто-
ры. Тел. 8-983-203-32-33.

требуетСя руководитель 
структурного подразделения - 
45000. Тел. 8-902-923-35-19.

требуетСя продавец в колбас-
ный отдел, с 9.00 до 18.00. Тел. 
8-904-894-93-36.

требуютСя молодые пенсио-
неры (несложная офисная рабо-
та, обработка документации) 
оплата до 28000 Тел. 8-908-212-
86-83.

требуютСя на подработку со-
трудники с педагогическим об-
разованием, подробнее по тел. 
8-908-212-37-08.

требуютСя сотрудники на 
склад, с опытом и без. (Кон-
троль хранения ТМЦ, текущая 
документация) 32000. Тел. 
8-908-212-86-83.

требуютСя сотрудники с опы-
том экспедитора-снабженца (2 
чел.) 45000. Хорошие премии. 
Коммуникабельность привет-
ствуется. Требуется сотрудник с 
опытом и без. Тел. 8-913-834-
67-56.

требуютСя специалисты с 
высшим и средне-специальным 
образованием 30000. Тел. 
8-908-200-2275.

уПравЛение персоналом, 
45000. Прием специалистов с 
опытом руководящей работы (в 
т.ч. специалисты силовых струк-
тур, военные в отставке). Тел. 
8-923-355-50-35.

уСЛуГи
юридичеСкие/

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

вСе виды договоров и иско-
вых заявлений, возмещение по 
ДТП, расторжение брака, раз-
дел имущества, споры с бан-
ками, исковые заявления, 
гражданские, уголовные, се-
мейные и наследственные спо-
ры. УДО. Обжалование дей-
ствий судебных приставов. 
Представительство в суде. 
Тел. 8-983-289-78-69.

Защита прав потребителей, 
ДТП, страховые выплаты, спо-
ры с ГИБДД, лишение прав, 
взыскание долгов, трудовые, 
жилищные, наследственные 
споры, расторжение брака, 
взыскание алиментов, раздел 
имущества, арбитраж. Консуль-
тации, составление исковых за-
явлений, представление инте-
ресов в суде. Тел. 70-80-10, 
8-953-850-80-10.

ГруЗоПеревоЗки
«2-ГаЗеЛи». Грузоперевозки 
по самым низким ценам от 350 
руб. Газель тент, 9 и 12 куб.м. 
Услуги грузчиков от 250 руб. Ра-
ботаем без выходных. Тел. 
8-923-277-99-00, 8-983-299-11-
60, 8-933-336-70-60.

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

«AUTO-воровайка от 800 
руб., помощь при погрузке. Эва-
куатор траверсой. Наличный и 
безналичный расчет. Тел. 8-908-
223-43-34, 77-03-34.

«автоГруЗодоСтавка». Га-
зели (тент). Переезды, доставка 
грузов. Город, межгород, регио-
ны. Аккуратные грузчики. Тел. 
8-953-850-82-36.

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

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

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

000-ГруЗоПеревоЗки. от 350 
руб./час по городу, от 500 руб./
час - Красноярск. Вывоз мусора. 
Квартирный, дачный, офисный 
переезд. Доставка стройматери-
алов и бытовой техники. Грузчи-
ки от 250 руб./час. Звоните пря-
мо сейчас! Тел. 8-913-553-88-11, 
8-902-975-00-66.

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

автоГруЗоПеревоЗки. 
услуги грузчиков. Переез-
ды, город-межгород, в лю-
бое время, от 350 руб. тел. 
8-904-894-89-04.

автокран-воровайка, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое расстоя-
ние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

автоПеревоЗки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, услу-
ги грузчиков. Наличный, безна-
личный расчет. Тел. 8-913-555-
46-21, 8-908-214-18-58.

автоПеревоЗки. Японские 
грузовики до 6 тн будка, тент. 
Переезды, грузчики, любой ре-
гион. Тел. 8-908-214-18-58, 
8-983-294-40-37.

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

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

вывоЗ мусора строительного, 
бытового. Предоставление мульд. 
Выгружаем сами. Грузчики. Лю-
бая форма оплаты. Тел. 708-158, 
8-983-501-48-36.



16 Город и горожане/№48/30 ноября 2017 объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

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

Газель (тент) по городу и 
краю, без выходных. Тел. 77-04-
87, 8-908-209-75-87.

Газель-тент. Любые виды ра-
бот. Город-межгород. Помогаю. 
Тел. 8-999-313-80-40, 8-913-
511-56-94.

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

Грузоперевозки по городу и 
краю, переезды, доставка мате-
риалов, вывоз мусора и мн. др., 
всегда чистый кузов и комфорт-
ный 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.

Доставим ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, перегной (куряка нет), на-
воз, песок, гравий, щебень, ас-
фальтная крошка, чернозем, 
уголь (Бородинский, Балахтин-
ский), опилки. Вывоз мусора. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

Доставка документов и гру-
зов экспресс почтой по России 
и зарубеж. ООО «Эридан-
Сервис», пр. Ленинградский, 35 
за «Золотым якорем». Тел. 74-
49-58, 8-933-335-51-38, 8-913-
170-04-04 (с 9.30 до 19.00).

Доставка куряк, перегной, на-
воз, опилки, уголь, дрова, пе-
сок, щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, 
японский самосвал 3 т. Тел. 
8-908-203-08-02, 8-933-200-16-
84, 8-908-023-24-29.

Доставка навоз, куряк, песок, 
щебень, ПГС, перегной, уголь и 
др. Вывоз мусора, японец (са-
мосвал). Тел. 8-913-538-99-32.

услуГи воровайки, борт стре-
ла 5 тн, стрела 3 тн. доставка, 
монтаж, эвакуация. Удобное 
для вас время. Тел. 8-913-837-
82-10.

услуГи спецтехники, экскава-
тор-фронтальный погрузчик, 
мини-погрузчик Bobcat, щетка, 
гидромолот, самосвал, автовыш-
ка 10-22 м, кран-манипулятор 
(воровайка) стрела 7 тн, г/п 10 
тн. Услуги ямобура диам. 350 
мм, глубина до 2 м, цена 250 
руб./п.м. Фронтальный погруз-
чик, объем ковша 2 куб.м. Тел. 
8-902-923-78-16.

Экскаватор «Белорусь», са-
мосвал ГАЗ-53. Уборка, вывоз 
мусора. Погреба, септики, пла-
нировка. Тел. 8-913-533-21-97, 
8-950-427-63-36.

Экскаватор LIEBHER на ко-
лесном ходу, ковш - 1.2 куб.м, 
«Воровайка» - 3 тн, Автовышка - 
14 м, Автовышка - 17 м (под за-
каз), МТЗ-82 «БАРА» с фрон-
тальным ковшом (очистка и 
уборка снега), грузовик 2 тн. 
Тел. 8-902-974-38-06.

репетиторство
анГлиЙскиЙ в ЛИНГВЕ меж-
дународного уровня для различ-
ных целей и широкой аудито-
рии. Приглашаем сейчас, не 
ждите нового учебного года! От-
крыты филиалы в школах: 102, 
101, 100, 90. В Лингве Вы полу-
чите знания на всю жизнь! Вкон-
такте - k26lingva, тел. 8-913-
551-8275, 75-25-10.

анГлиЙскиЙ школьникам. Ка-
чественное преподавание. Ин-
дивидуально или в маленькой 
группе, по вашей или моей про-
грамме. Опытный преподава-
тель. Стаж 25 лет. Тел. 8-913-
51-88-311.

отДых
зимние каникулы для школь-
ников в Санкт-Петербурге со 2 
по 13 января. Прямой детский 
туристический поезд Красноярск-
Санкт-Петербург. Опытные со-
провождающие. Договор. Ли-
цензия. Тел. 8-983-618-75-57, 
8-908-019-34-41.

орГанизация 
празДников

виДеосъемка выпускных вече-
ров, утренников, свадеб, юбиле-
ев, выписки из роддома, креще-
ние. Переписываем видеокассеты 
на DVD. Профессиональные ТА-
МАДА, ди-джей, фотограф, фей-
ерверк. Продам морозильную 
камеру «Бирюса-14». Распрода-
жа мебели б/у. Тел. 74-52-13, 
8-913-534-27-77.

выступление веселых дрес-
сированных собачек на вашем 
празднике, утреннике, корпора-
тиве. Закажите пушистый сим-
вол Нового года на свое меро-
приятие. Тел. 8-908-200-74-50.

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

салон красоты
«стоматолоГия без боли» 
без УПП. Тел. 79-09-41, 8-913-
036-30-00.

Быстро, безвозвратно снимаю 
все порчи, сглазы, проклятия, 
привороты, венец безбрачия. 
Избавлю от алкоголизма. Тел. 
73-11-03, 8-913-571-15-75.

маникюр, педикюр, коррек-
ция и наращивание ногтей. По-
крытие гель лаком. Качествен-
но! Не дорого! Дизайн в 
подарок! Тел. 8-983-575-67-69. 
Ксения.

персональныЙ тренер. Ин-
дивидуальный 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. Приче-
ски. Укладки. Тел. 8-983-506-06-
09 (Татьяна).

разное
аБсолютное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и грызу-
нов в помещениях и территори-
ях. Гарантия. Конфиденциально. 
При обработке двух квартир - 
скидка 10%, трех и более - 20%! 
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

патронажная служба «До-
брые руки» осуществляет уход за 
больными и престарелыми людь-
ми. Тел. 70-85-83, 8-913-533-95-
18, 8-953-850-85-83, 8-923-377-
63-60.

ремонт меБели, 
химчистка

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

стирка ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ков-
ролина на дому. Мытье окон. 
Пенсионерам скидка. Компа-
ния «ЛОСК». Тел. 8-913-582-
65-58.

строительство  
и ремонт

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

«Быстро, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 

потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен». 
Пенсионерам скидка. Тел. 73-
02-28, 8-962-070-30-93, 8-913-
191-97-02.

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

«сантехБытсервис»: под-
ключение стиральных и посудо-
моечных машин, монтаж и заме-
на водосчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромонтажные 
работы. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-80, 70-
85-48, 8-913-594-24-46.

«сантехраБоты». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Бы-
стро, качественно, недорого. Ли-
цензия. Тел. 79-65-33, 8-902-911-
83-33, 8-913-534-15-41.

«сантехраБоты»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, за-
мена труб водоснабжения, мон-
таж систем отопления, узлов 
ввода. Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др. Консульта-
ция специалиста и доставка ма-
териала бесплатно. Пенсионе-
рам скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Тел. 8-913-599-44-36, 
77-01-29, 8-908-223-41-29.

БриГаДа профессионалов вы-
полнит ремонтные работы. Ка-
фель, ламинат, шпатлевка, обои, 
двери, гипсокартон, потолки. Бы-
стро! Качественно! Недорого! 
Тел. 8-913-513-69-04, 8-950-988-
66-00

Быстро, без лишних затрат!!! 
Качетвенный ремонт опатным 
коллективом любых помещений 
от мелко-космотического до ка-
питального под ключ! Современ-
ный технологии и оборудование, 
помощь в дизайне. Материалы со 
скидками! Бесплатная консульта-
ция по тел. 8-913-832-34-61.

ворота в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырь-
ки, навесы. Изготовление любых 
металлоконструкций. Генератор 
220 V. Тел. 8-953-850-87-15, 70-
87-15.

Доставка. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, пе-
сок (любой), уголь/. Вывоз му-
сора. Тел. 8-913-044-46-71.

Гермес строй. Отделочные ра-
боты от эконом до элит. ГКЛ, 
стены, потолки, штукатурка, 
обои, текстура, кафель. Сантех-
ника. Смета. Договор. Тел. 
8-983-152-98-60.

заБоры, гаражные ворота. 
Профлист, металлоштакетник, 
доска, сетка рабица и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. Без 
предоплат. Тел. 70-81-95, 8-913-
195-60-45, 8-923-570-92-75.

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

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

изГотовим и установим ме-
таллические ворота, двери. 
Ремонт старых ворот, шарни-
ров, металлоконструкций, за-
мена замков. Работа с генера-
тором. Тел. 8-913-040-25-25, 
77-05-09.

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

кровельные работы. Уста-
новка, ремонт. Качественно, в 
короткие сроки, гарантия, без 
предоплат. Тел. 70-82-31, 8-983-
204-94-15.

кафеоБлицовка. Качествен-
но, надежно. Тел. 8-913-834-
14-10.

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, 
гардин. Ремонт мебели, сборка. 
Ремонт и замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, квар-
тирах. Тел. 75-60-46, 8-983-281-
15-44.

муж на час. Тел. 8-913-599-
21-00.

оБлицовка кафелем, наклей-
ка обоев и потолочной плитки, 
настил линолеума, набивка 
плинтусов, малярные работы. 
Не дорого. Гарантия качества. 
Тел. 8-983-575-05-53.

ооо «сантехдоктор». про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
установка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. Га-
рантия на все работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

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

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Худяевым Василием Ивановичем, 660043 г. Красноярск,ул. Водянникова, 

2-б, 103, адрес электронной почты 2978061@mail.ru, контактный телефон 297-80-61, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5027 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0101001:322, расположенного 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, 46. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Батурова Тамара Петровна, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 44, кв. 101

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, 46 «30» ноября 2017г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Дубенского, 4, оф. 104.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «30» ноября 2017г. по «30» ноября 2017г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с «30» ноября 2017г. по «30» ноября 2017г., по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ду-
бенского, 4, оф. 104.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «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. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым  номером 24:58:0706001:12, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ул. №13, уч.38. Заказчик кадастровых работ Ангаров Г.А.. (г.Железногорск, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, 78-68, т. 89131902859).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-
кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» декабря 2017г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «11» декабря 2017г. по «30» декабря 2017г. по адресу: г.Железногорск, пр-
кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смеж-
ных земельных участков 24:58:0706001:1233 (СТ 34 ул.12, уч.37), 24:58:0706001:13 (СТ 34 ул.13, уч.40), 
24:58:0706001:1237 (СТ 34 ул.13, уч.36).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПРИМЕР

Размывка септиков, вакуум-
ная очистка септиков, откачка 
септиков. Услуги по гидродина-
мической очистке наружной и 
ливневой канализации - Канало-
промывочная машина КО-514, 
Илососная КО-510. Тел. 8-902-
974-38-06.

Ремонт квартир, офисов под 
ключ. Эконом, премиум класс. 
Качество, гарантии. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-950-421-
14-85.

Ремонт окон ПвХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные 
потолки, окна ПвХ, жалюзи, 
москитные сетки. «альянс». 
Договор, гарантия, скидки. 
тел. 77-07-24, 8-913-044-
66-00.

Ремонт помещений. Быстро, 
качественно, профессиональ-
но, демонтаж, электрика, сан-
техника, малярные работы, 
любые монтажи - гипсокар-
тон, панели, строительные ра-
боты любой сложности, а так-
же услуги мастеров по 
мелкосрочным работам, сжа-
тые сроки. Гарантия, каче-
ственно. Тел. 70-86-33, 8-953-
850-86-33.

СантеХбРиГаДа: водосчет-
чки, трубы, батареи зимой, лю-
брое сантехоборудование, ин-
дивидуальное отопление, 
газоэлектросварка «Аргон», ка-
фель, электрика. Качество или 
вернем деньги. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

СантеХРаботы. Установка 
счетчиков, смесителей и т.д. 
Сварка труб. Стальных и поли-
пропиленовых. Тел. 8-908-023-
68-24.

СваРочные работы! Изготов-
ление, ремонт, монтаж металло-
конструкций и др. Выезд с гене-
ратором. Квалифицированно! 
Тел. 8-950-411-31-24, 8-983-
500-05-31.

СвеРлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, тру-
бы. Навешиваю предметы. За-
меню, перенесу электророзетки, 
выключатели. Подключу све-

тильники, люстры, электропли-
ты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08, 
8-913-185-10-32, 8-904-896- 
13-62.

СПециализиРованная бри-
гада сделает ремонт от эконом 
до евро стандарта. Натяжные 
потолки, ГКЛ многоуровневые, 
установка окон, дверей. Те-
плый пол, кафель, сантехника. 
Ванные комнаты под ключ. Тел. 
8-913-180-35-62, 8-983-162-
40-32.

СтРоительСтво дачных до-
мов, бани, гаражи и др. Гаран-
тия. Работаем без предоплат. 
Тел. 70-81-95, 8-923-336-
92-94.

СтРоительСтво из бруса, 
дома, бани, крвля, фундамен-
ты. Помощь, скидки в приоб-
ретении стройматериалов. 
Тел. 8 (391)977-06-20, 8-950-
303-95-55.

СтРоительСтво, отделка лю-
бой сложности, укладка блоков, 
кирпича, бруса, монтаж забо-
ров: профлист, штакет и мн. др., 
монтаж и замена кровли, стро-
пил, бетонные работы, утепле-
ние, отделка любой сложности, 
сайдинг, блокхаус, оштукатури-
вание под покраску. Договор, 
гарантия качества, предостав-
ление материалов. Тел. 70-86-
33, 8-953-850-86-33.

ЭлектРик. Весь спектр услуг 
по ремонту, от розеток до пол-
ной замены проводки. Тел. 
8-908-223-45-22, 77-05-22. Вла-
димир.

ЭлектРик. Замена, перенос 
эл.счетчиков, розеток, выклю-
чателей. Замена проводки. 
Подключение приборов, печей. 
Подвес люстр. Тел. 77-01-02, 
8-913-521-65-30, 8-908-223-
41-02.

ЭлектРик. Полная замена 
проводки, все виды монтажа. В 
любое время. Тел. 8-983-162-
83-04.

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

Ремонт теХники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» - 
автоматические стиральные ма-
шины. Качественный ремонт. 
Гарантия. Квитанция. Тел. 77-
07-89, 8-908-223-47-89 (без вы-
ходных).

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

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

а у вас сломался холодильник, 
телевизор? Затеяли ремонт? 
Переезжаете? и другое? Теперь 
все мастера в одном месте: 
ЛИГА УСЛУГ! Найдем нужного 
мастера. Тел. 8-965-909-99-70, 
77-01-86.

автоРизованный сервис-
ный центр предлагает услуги по 
ремонту любой бытовой техни-
ки. Качественно. Быстро. Луч-
шие цены в городе. Гарантия. 
До Нового года скидка 10% на 
ремонт любой сложности. 
пр.Ленинградский, 35, Балтий-
ский (со стороны Золотого яко-
ря) «Эридан-сервис». Тел. 74-
49-58, 8-913-170-04-04.

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

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

Ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гаран-
тия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры б/у. Тел. 77-02-
11, 72-05-75, 8-908-223-42-11, 
8-983-157-52-94.

Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильни-
ки, эл.печи, СВЧ, дрели, перфо-
раторы, сварочники. Гарантия. 
Работаем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Продаем/покупаем: 

стиральные машины, холодиль-
ники, СВЧ, телевизоры, эл.ин-
струмент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

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

Ремонт импортных холодиль-
ников, электроплит: Daewoo, LG, 
Samsung, Hansa, Bosch, Beko, 
Indesit, Stinol. Замена резинок. 
Гарантия, без выходных. Тел. 
8-913-534-93-95.

Ремонт компьютеров на дому. 
Низкие цены. Вызов мастера в 
течении часа. Диагностика и 
устранение неполадок. Настрой-
ка роутеров, wi-fi, установка про-
грамм антивируса. Гарантия на 
все виды услуг. Тел. 8-923-334-
81-52, 8-950-401-20-72, 8-983-
265-04-89.

Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, 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 мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. На-
личный, безналичный расчет. 
Поставка и установка кондици-
онеров в магазинах, офисах, 
квартирах. Заправка автокон-
диционеров. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

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

Ремонт холодильников и сти-
ральных машин на дому. Заме-
на уплотнительной резины на 

холодильниках. Качественно и 
недорого. Гарантия. Квитанции. 
Тел. 77-06-30, 8-908-223-46-30, 
8-913-194-40-25.

Ремонт холодильников, замена 
уплотнительной резины. Гаран-
тия. Тел. 70-86-55, 8-913-839-
20-58.

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

СеРвиСный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Мы де-
лаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие Тех-
нологии».

Сообщения
27 ноября по маршруту от 
ул.Советской Армии до Элки, 
утеряна задняя фара от япон-
ского грузовика. Нашедшему 
просьба позвонить по тел. 
8-904-894-93-36.

отчетное собрание СПк 
24 тСн 24а состоится 16 
декабря 2017 г. в центре 
Досуга в 15.00.

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

алкоГолизм. Экстренная 
врачебная помощь. Выезд на 
дом. Стационар. Лицензия. ПО-
24-01-002784. Тел. 8-923-354-
39-54.

бюРо наХоДок
ПотеРяны электронный ключ 
автолюбителя и брелок сигнали-
зации в районе магазина «Си-
бирь». Тел. 8-913-190-67-45.

Сч. неДейСтвит.
ДиПлом выданный КПК (КПК 
НИЯУ МИФИ) в 1987 г. на имя 
Чернышевич Марина Юрьевна 
считать недействительным.

УДоСтовеРение об оконча-
нии интернатуры СибГМУ выдан-
ное в 2011 году, кафедра ТЛФ, 
специальность фармацевтиче-
ская технология, на имя Мозоле-
вой Елены Александровны счи-
тать недействительным в связи с 
утратой.

блаГоДаРноСть
01 декабря исполняется 11 
лет центру амбулаторного ди-
ализа (искусственная почка). 
Мы, пациенты отделения, бла-
годарны всему коллективу. 
Этот небольшой коллектив, во 
главе с Тихоновой Еленой 
Александровной продляет и 
улучшает качество нашей жиз-
ни. Добавляются пациенты, 
добавляется объем работы на-
шим медикам. Не считаясь с 
личным временем, не имея 
праздников, весь коллектив 
проводит время на работе. 
Мы, пациенты, желаем меди-
кам здоровья, благополучия, 
терпения и всех земных благ. 
Большое им спасибо и низкий 
поклон!!!

выРажаем благодарность ру-
ководству завода ИСС, произ-
водственному отделу, коллекти-
ву цеха №30, всем знакомым за 
участие в похоронах Юницкого 
Алексея Арсентьевича. Всем 
низкий поклон. Жена, дочь, зять, 
внуки.
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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, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым  номером 24:58:0706001:12, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ул. №13, уч.38. Заказчик кадастровых работ Ангаров Г.А.. (г.Железногорск, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, 78-68, т. 89131902859).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-
кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» декабря 2017г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «11» декабря 2017г. по «30» декабря 2017г. по адресу: г.Железногорск, пр-
кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смеж-
ных земельных участков 24:58:0706001:1233 (СТ 34 ул.12, уч.37), 24:58:0706001:13 (СТ 34 ул.13, уч.40), 
24:58:0706001:1237 (СТ 34 ул.13, уч.36).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым  номером 24:58:0353001:113, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ № 45, ул. №2, уч. 32. Заказчик кадастровых работ Бара-
нова Т.П. (г.Железногорск, ул.Свердлова, 22-5, т. 89138317505).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-
кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» декабря 2017г. в 10.00. 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, а также обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «11» декабря 2017г. по «30» декабря 2017г. по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 
д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателем смежного земельного 
участка 24:58:0353001:58 (СТ 45, ул. 3, уч. 41).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым  номером 24:58:0706001:339, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ул. №16, уч.47. Заказчик кадастровых работ Гу-
банова Т.А. (г.Железногорск, пр-д Мира, 25-20, тел. 8-913-035-6400).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» декабря 2017г. в 10.00. 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, а также обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «11» декабря 2017г. по «30» декабря 2017г. по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0706001.

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. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым  номером 24:58:0353001:56, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, сад. тов. № 45, ул.3, уч.38. Заказчик кадастровых 
работ Кирьянова М.Ю. (г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 56-28, т. 89232816075).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» декабря 2017г. в 10.00. 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, а также обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «11» декабря 2017г. по «30» декабря 2017г. по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателем 
смежного земельного участка 24:58:0353001:275 (СТ 45, ул.3, уч.39).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Фе-
дерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «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. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0605001:94, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ №20, ул. Зеленая, уч. 28. Заказчик кадастровых работ Косолапова Т.М. (г.Железногорск, 
пр. Курчатова, 50-35, т. 89135658228).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-
кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» декабря 2017г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «11» декабря 2017г. по «30» декабря 2017г. по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчато-
ва, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земель-
ных участков  24:58:0605001:93(СТ № 20, ул. Зеленая - 3, уч. 26), 24:58:0605001:95 (с/т № 20, ул. Зеле-
ная, уч. 30), 24:58:0330001:1041 (СТ № 20 ул. Садовая, уч. № 27).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0406001:606, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 24, ул. №5, уч. 180. Заказчик кадастровых работ Ку-
дашев А.Л. (г.Железногорск, пр. Ленинградский, 12-84, т. 89029459085).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» декабря 2017г. в 10.00. 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, а также обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «11» декабря 2017г. по «30» декабря 2017г. по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0406001.

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. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 24:58:0322001:136, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 18, ул. 3-я Кедровая, уч. 16. Заказчик кадастровых 
работ Кузнецов Б.В. (г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 8-102, т. 89831547806).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» декабря 2017г. в 10.00. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а так-
же обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «11» декабря 2017г. по «30» декабря 2017г. по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ требуется с пра-
вообладателем смежного земельного участка с кадастровым №24:58:0322001:762, расположенного 
в СТ  №18, ул. 1-я Садовая, уч.15.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Фе-
дерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым  номером 24:58:0353001:112, расположенного по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ № 45, ул. №2, уч. 35. Заказчик кадастровых 
работ Кобозов Ю.В. (г.Железногорск, ул. Ленина, 17-1, т. 89135124414).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-
кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» декабря 2017г. в 10.00. 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, а также обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «11» декабря 2017г. по «30» декабря 2017г. по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 
д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных 
участков 24:58:0353001:20 (СТ 45, ул.3, уч.44), 24:58:0353001:31 (СТ 45, ул.2, уч.34).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Фе-
дерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым  номером 24:58:0324001:129, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ № 40, ул. Зеленая, уч.15. Заказчик кадастро-
вых работ Коробко В.П. (г.Железногорск, ул. Королева, 16-15,  т. 89135729720).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» декабря 2017г. в 10.00. 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, а также обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «11» декабря 2017г. по «30» декабря 2017г. по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателем 
смежного земельного участка 24:58:0324001:131 (СТ 40, ул. Зеленая, 17).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Фе-
дерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым  номером 24:58:0353001:73, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ № 45, ул. №2, уч. 36. Заказчик кадастровых ра-
бот Иванова А.К. (г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 30-7, т. 89135550534).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-
кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» декабря 2017г. в 10.00. 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, а также обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «11» декабря 2017г. по «30» декабря 2017г. по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 
д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных 
участков 24:58:0353001:143 (СТ 45, ул.3, уч.45), 24:58:0353001:20 (СТ 45, ул.3, уч.44).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Фе-
дерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым  номером 24:58:0311001:650, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, сад. тов. № 45, ул. 4, уч. 61. Заказчик кадастро-
вых работ Карлов О.Н. (г.Железногорск, ул. Королева, 6-95, т. 89135894296).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» декабря 2017г. в 10.00. 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, а также обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «11» декабря 2017г. по «30» декабря 2017г. по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0353001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Фе-
дерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0347001:1050, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, тер. СНТ № 19, улица № 27, уча-
сток № 378. Заказчик кадастровых работ Безносова Л.Д. (г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 24-164, 
т. 89131872821).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-
кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» декабря 2017г. в 10.00. 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, а также обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «11» декабря 2017г. по «30» декабря 2017г. по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 
д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателем смежного земельного 
участка с кадастровым №24:58:0347001:629, расположенного в СТ  №19, уч. 377.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0706001:274, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ул. №14, уч. 36. Заказчик кадастровых работ 
Брыкова Л.П. (г.Железногорск, ул.60 лет ВЛКСМ, 24-278,  т. 89833611465).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» декабря 2017г. в 10.00. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а так-
же обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «11» декабря 2017г. по «30» декабря 2017г. по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ требуется с пра-
вообладателем смежного земельного участка 24:58:0706001:499 (СТ 34, ул.14, уч. 34).

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. №221-ФЗ «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. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым  номером 24:58:0706001:1262, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ул. №3, уч.48. Заказчик кадастровых работ Ашлапов В.Ф. (г.Железногорск, 
ул.Ленина, 31-36, тел. 8-908-211-7118).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-
кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» декабря 2017г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «11» декабря 2017г. по «30» декабря 2017г. по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчато-
ва, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателем смежного земель-
ного участка по адресу Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ул. 2, уч.47,  расположенного 
в кадастровом квартале 24:58:0706001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:58:0322001:447, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ № 18, ул. 1-ая Сосновая, уч. 11. Заказчик кадастровых ра-
бот Банаковская Н.Г. (г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 4-111, т. 89029228541).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-
кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» декабря 2017г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «11» декабря 2017г. по «30» декабря 2017г. по адресу: г.Железногорск, пр-
кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смеж-
ных земельных участков 24:58:0322001:444 (СТ 18, ул. 1-я Сосновая, уч.13), 24:58:0322001:600 (СТ № 
18, ул. Центральная, уч. 12).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Вниманию ЗЕмЛЕПОЛЬЗОВаТЕЛЕЙ!
ООО «Земля и недвижимость» и ООО «Кадастровый центр»  

публикуют извещения о проведении собраний по согласованию  
местоположения границ земельных участков
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:58:0329001:179, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ № 23, ул. №5, уч. 28. Заказчик кадастровых работ Опле-
таева О.И. (г.Железногорск, пр. Ленинградский, 59-236, т. 89135363467).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-
кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» декабря 2017г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «11» декабря 2017г. по «30» декабря 2017г. по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курча-
това, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных зе-
мельных участков 24:58:0329001:177 (СТ № 23, ул. №5, уч. 26), 24:58:0329001:92 (СТ 23, ул. 6, уч. 31), 
24:58:0329001:227 (СТ 23, ул. 5,  уч. 30).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым  номером 24:58:0319001:43, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 6, ул. №3, уч. 97. Заказчик кадастровых работ 
Потриденная Н.В. (г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 32-48, тел. 8-983-507-7999).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» декабря 2017г. в 10.00. 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, а также обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «11» декабря 2017г. по «30» декабря 2017г. по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0319001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Фе-
дерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым  номером 24:58:0706001:9, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ул. №13, уч.34. Заказчик кадастровых работ Сапожков В.А. 
(г.Железногорск, пр. Ленинградский, 41-3,  т. 89135105064).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» декабря 2017г. в 10.00. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а так-
же обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «11» декабря 2017г. по «30» декабря 2017г. по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ требуется с пра-
вообладателем смежного земельного участка расположенного по адресу СТ 34, ул.12, уч.33 в када-
стровом квартале 24:58:0706001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Фе-
дерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 24:58:0405001:252, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 26, ул.11,  уч. 16. Заказчик кадастровых работ Трасков А.А. 
(г.Железногорск, ул. Ленина, 22-21, т. 89135192256).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» декабря 2017г. в 10.00. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а так-
же обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «11» декабря 2017г. по «30» декабря 2017г. по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ требуется с пра-
вообладателем смежного земельного участка с кадастровым №24:58:0405001:71, расположенно-
го в СТ  №26, ул.13, уч.15.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Фе-
дерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, тер.СНТ №42, 
улица №6, участок №195. Заказчик кадастровых работ Шелкова И.В. (г.Железногорск, ул. Школьная,48-
44, т. 89130405923).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-
кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» декабря 2017г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «11» декабря 2017г. по «30» декабря 2017г. по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курча-
това, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных зе-
мельных участков 24:58:0708001:718 (СТ 42, ул. 6, уч. 194), 24:58:0708001:721 (СТ 42, ул. 6, уч. 196), 
24:58:0708001:751 (СТ 42, ул. 5, уч. 168).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым  номером 24:58:0706001:164, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ул. №12, уч.31. Заказчик кадастровых работ Шипилова Л.Ф. 
(г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 36-39,  т. 89607725775).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-
кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» декабря 2017г. в 10.00. 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, а также обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «11» декабря 2017г. по «30» декабря 2017г. по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 
д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателем смежного земельного 
участка расположенного по адресу СТ 34, ул.12, уч.33 в кадастровом квартале 24:58:0706001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. Сверд-

лова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 24:58:0804001:761, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, тер. СНТ 
«Рассвет», квартал 35, уч. 462. Заказчик кадастровых работ Филатов Ю.Т. (Красноярский край, п. Подгорный, 
ул. Коровская, 13А-57, 89082010155).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30.12.2017 г. в 15.00 по адресу: Крас-
ноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0804001:745, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, тер. СНТ «Рас-

свет», квартал 35, уч. 461; кадастровый № 24:58:0804001:370, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, тер. СНТ «Рассвет», квартал 35, уч. 460.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а так-
же обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 30.11.2017 г. по 29.12.2017 г., по адресу: Красноярский край, г. Железно-
горск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0323001:1752, расположенного: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №8, ул. Лозовая, уч. 15. Заказчик кадастровых работ Егоров 
С.В. (Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ,  82-23, 89135647680).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30.12.2017 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц:

кадастровый № 24:58:0323001:171, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, СТ №8, ул. Лозовая, уч. 17; кадастровый № 24:58:0323001:1627, расположенный: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №8, ул. Крайняя, уч. 12; кадастровый 
№ 24:58:0323001:167, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ 
№8, ул. Лозовая, уч. 13;  кадастровый № 24:58:0323001:1516, расположенный: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №8, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 30.11.2017 г. по 29.12.2017 г., по адресу: Крас-
ноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 24:58:0322001:309, расположенного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, СТ №18, ул. 1-я Линейная, уч. №56. Заказчик кадастровых работ Па-
шинова С.А. (Красноярский край, г. Железногорск, ул. Толстого,  5-32, 89029122580).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30.12.2017 г. в 15.00 по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц:

кадастровый № 24:58:0322001:308, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, СТ №18, ул, 1-я Линейная, уч. №54; кадастровый № 24:58:0322001:352, расположенный: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18, ул. 1-я Линейная, уч. №52.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 30.11.2017 г. по 29.12.2017 г., по адресу: Краснояр-
ский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 24:58:0807001:567, расположенного: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, тер. ТСН «УДАЧА», участок №361. Заказчик кадастровых работ Серебрякова Е.Л. 
(Красноярский край, п. Подгорный, ул. Строительная,  14-2, 89082010155).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30.12.2017 г. в 15.00 по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц:

кадастровый № 24:58:0807001:130, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, тер. 
ТСН «УДАЧА», участок №362; кадастровый № 24:58:0807001:127, расположенный: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, тер. ТСН «УДАЧА», участок №374; кадастровый № 24:58:0807001:576, располо-
женный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, тер. ТСН «УДАЧА», участок №369; кадастровый № 
24:58:0807001:596, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, тер. ТСН «УДАЧА», уча-
сток №365; кадастровый № 24:58:0807001:104, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, тер. ТСН «УДАЧА», участок №364; кадастровый № 24:58:0807001:574, расположенный: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, тер. ТСН «УДАЧА», участок №363.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 30.11.2017 г. по 29.12.2017 г., по адресу: Краснояр-
ский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. Сверд-

лова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 24:58:0701001:250, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. 
Новый Путь, ул. Садовая, уч. 26. Заказчик кадастровых работ МКУ «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства» (Красноярский край, г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 48А, 83919766505).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30.12.2017 г. в 15.00 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0701001:304, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п.Новый 

Путь, ул. Садовая, уч. 28.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а 

также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 30.11.2017 г. по 29.12.2017 г., по адресу: Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0411001:1160, расположенного: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ №16, ул. №5, уч. №74. Заказчик кадастровых работ Рукосуев А.В. (Краснояр-
ский край, г. Железногорск, пр-д Мира,  7-22, 89029103602).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30.12.2017 г. в 15.00 по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц:

кадастровый № 24:58:0411001:270, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ 
№16, ул. №6, уч. №42.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 30.11.2017 г. по 29.12.2017 г., по адресу: Краснояр-
ский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. Сверд-

лова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 24:58:0411001:236, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ 
№16, ул. №5, уч. 76. Заказчик кадастровых работ Рукосуев А.В. (Красноярский край, г. Железногорск, пр-д 
Мира,  7-22, 89029103602).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30.12.2017 г. в 15.00 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0411001:270, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №16, 

ул. №6, уч. 42; кадастровый № 24:58:0411001:233, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СТ №16, ул. №6, уч. 43.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а так-
же обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 30.11.2017 г. по 29.12.2017 г., по адресу: Красноярский край, г. Желез-
ногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. Сверд-

лова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 24:58:0323001:1221, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, СТ №8, ул. Цветочная, уч. №71. Заказчик кадастровых работ Шамшин В.А. (Красноярский край, г. Же-
лезногорск, пр-кт Ленинградский,  75-30, 89135274423).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30.12.2017 г. в 15.00 по адресу: Крас-
ноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0323001:47, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 

СТ №8, ул. Цветочная, уч. №69; кадастровый № 24:58:0323001:1516, расположенный: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, СТ №8, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а так-
же обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 30.11.2017 г. по 29.12.2017 г., по адресу: Красноярский край, г. Железно-
горск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. Сверд-

лова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 24:58:0322001:708, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, СТ №18, ул. 1-я Линейная, уч. №62. Заказчик кадастровых работ Приданникова Е.И. (Крас-
ноярский край, г. Железногорск, ул. Толстого, 7-20, 89832044773).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30.12.2017 г. в 15.00 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0322001:308, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-

ногорск, СТ №18, ул. 1-я Линейная, уч. №54.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а 

также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 30.11.2017 г. по 29.12.2017 г., по адресу: Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 24:58:0410001:1365, расположенного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ № 17 , ул. №8, уч.18. Заказчик кадастровых работ Грудинина Л.И. (Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Советская,  3-14, 89135689442).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30.12.2017 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц:

кадастровый № 24:58:0410001:283, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 
17 , ул. №8, уч.16; кадастровый № 24:58:0410001:572, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СТ № 17 , ул. №8, уч.20; кадастровый № 24:58:0410001:305, расположенный: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СТ № 17 , ул. №9, уч.15; с кадастровыФй № 24:58:0410001:565, расположен-
ный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 17, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 30.11.2017 г. по 29.12.2017 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. Сверд-

лова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 24:58:0309001:110, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, СТ №1, ул. № 1, уч.103. Заказчик кадастровых работ Павлюк Н.И. (Красноярский край, г. Железно-
горск, ул. Октябрьская,  5-27, 89130391090).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30.12.2017 г. в 15.00 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0309001:114, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, СТ №1, ул. № 2 уч.205; кадастровый № № 24:58:0309001:128, расположенный: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №1, ул. № 2 уч.207.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а так-
же обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 30.11.2017 г. по 29.12.2017 г., по адресу: Красноярский край, г. Желез-
ногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности» от 24.07.2007 г).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2017                                       № 1979
г. Железногорск

Об уТРАТЕ СТАТуСА ЕДИНОй ТЕПЛОСНАбЖАющЕй 
ОРГАНИЗАЦИИ

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии со статьей  
6  Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании п.13, п.16 
«Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.08.2012  № 808 «Об организации теплоснабжения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»,  обращения АО «КрасЭКО», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с ненадлежащим исполнением муниципальным предприятием ЗАТО Железногорск 

Красноярского края  «Гортеплоэнерго» обязанностей по оплате  тепловой энергии (мощности) и  
теплоносителя по договору поставки тепловой энергии (мощности), заключенному с  акционер-
ным обществом «Красноярская региональная энергетическая компания»  в размере, превыша-
ющим объем таких обязательств за 2 расчетных периода, что подтверждается  решениями Ар-
битражного суда Красноярского края от 29.06.2017 по делу № А33-9084/2017,  от 07.07.2017 
по делу № А33-11758/2017, от 16.08.2017 по делу № А33-14398/2017, от 15.09.2017 по делу 
№ А33-17764/2017,  считать муниципальное предприятие «Гортеплоэнерго»  утратившим ста-
тус единой теплоснабжающей организации.

2. МП «Гортеплоэнерго»  исполнять функции единой теплоснабжающей организации до при-
своения другой организации статуса единой теплоснабжающей организации в порядке, преду-
смотренном пунктами 5 - 11 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012  № 808.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 
в течение 3 рабочих дней с даты подписания постановления об утрате МП «Гортеплоэнер-
го» статуса единой теплоснабжающей организации разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на-
стоящее постановление.

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.М.Антоненко)  
подготовить  и в течение 3 рабочих дней с даты подписания  постановления  и обеспечить раз-
мещение на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»  информационное предложе-
ние теплоснабжающим и (или) теплосетевым организациям о подаче заявки в Администрацию 
ЗАТО г. Железногорск о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

7. Постановление вступает в силу с даты  подписания.

Исполняющий обязанности
Главы  администрации

ЗАТО г. Железногорск С.Д.ПРОСКуРНИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2017                                       № 1880
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

28.02.2013 № 369 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении свод-
ного перечня первоочередных государственных муниципальных услуг, предоставляемых в элек-
тронном виде», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.02.2013 № 369 «Об 

утверждении Административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предостав-
лению муниципальной услуги "Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов" в сфере жилищно-
коммунального хозяйства» следующие изменения.

1.1. В Приложении № 1 к постановлению в столбце два раздела 2.1 «Наименование муници-
пальной услуги» слова  «справка-выписка из домовой книги и финансово-лицевого счета при про-
даже жилого помещения»    исключить.

1.2. В Приложении № 1 к постановлению в столбце два раздела 2.10 «Порядок, размер и осно-
вания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услу-
ги»  слова  «Порядок установления платы за предоставление муниципальной услуги по выдаче 
справки-выписки из домовой книги и финансово-лицевого счета при продаже жилого помещения 
утвержден Решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 27.04.2006 № 12-61Р «Об утверж-
дении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы, производимые и ока-
зываемые муниципальными предприятиями и учреждениями». Размер платы установлен приказом 
директора МП ГЖКУ, директора МП ЖКХ. Основанием взимания платы является Решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 30.09.2010 № 8-46Р «Об утверждении перечня платных услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного само-
управления»   заменить словом «Отсутствует».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11. 2017                                     № 1928
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПЕРЕчЕНь ГЛАВНых 
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ  МЕСТНОГО бюДЖЕТА 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решени-

ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2016 № 15-66Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов», следующие изменения:

1.1.  После строки 80 дополнить строкой 81:
 «

81 801 2 02 29999 04 7607 151 Субсидии для реализации мероприятий, предусмотренных муни-
ципальными программами развития субъектов малого и средне-
го предпринимательства

».
1.2. Строки 81-146  считать строками 82-147  соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2017                                      № 1931
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
25.01.2016 № 134 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 
ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛьНОСТИ В СфЕРЕ 

фОРМИРОВАНИЯ ДОСТуПНОй СРЕДы 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛьНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРуГИх 

МАЛОМОбИЛьНых ГРуПП НАСЕЛЕНИЯ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.01.2016 № 134 «О создании 

комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения» следующие изменения:

1.1. В Приложении № 2 к постановлению:
1.1.1. Исключить из состава комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступ-

ной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – Ко-
миссия) Анциферову О.Ю.

1.1.2. Включить в состав Комиссии:
Николаева Н.В. – исполняющего обязанности руководителя МКУ «Управление поселковыми терри-

ториями», на правах члена Комиссии.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 

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

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

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

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 168 
НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы 

МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральным законом от 

24.07.2008 № 209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 
10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.11.2017 № 427И, Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на пра-
во 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 контакт-
ных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21.
Почтовый адрес: 662971  Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-

съезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Лаурс Вероника Александровна тел.: 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна тел.: 8 (3919) 76-56-29;
Теплых Вера Петровна  тел.: 8 (3919) 76-56-44.
2.  Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Му-

ниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
21 декабря 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 по четырем ло-

там со следующими условиями:
3.1. Лот № 1: комната 9 (согласно техническому паспорту) общей площадью 15,8 кв.метра нежилого 

здания с кадастровым номером 24:58:0000000:4396, этаж 2, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28 (объект 1).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края». 

Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): – 1 580,00 руб.
Шаг аукциона - 79,00 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: нежилое.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната, расположена на втором этаже 

нежилого здания, вход – из коридора общего пользования. Здание обеспечено централизованными си-
стемами отопления, электроснабжения, водоснабжения, сан.узлы общего пользования на этаже. Пункт 
учета электрической энергии - отсутствует. Требуется: выполнение текущего ремонта, устройство си-
стемы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с 
Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2: комната 10 (согласно техническому паспорту) общей площадью 15,6 кв.метра нежилого 
здания с кадастровым номером 24:58:0000000:4396, этаж 2, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28 (объект 2).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края». 

Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): – 1 560,00 руб.
Шаг аукциона - 78,00 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: нежилое.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната, расположена на втором этаже 

нежилого здания, вход – из коридора общего пользования. Здание обеспечено централизованными си-
стемами отопления, электроснабжения, водоснабжения, сан.узлы общего пользования на этаже. Пункт 
учета электрической энергии - отсутствует. Требуется: выполнение текущего ремонта, устройство си-
стемы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с 
Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.3. Лот № 3: комната 11 (согласно техническому паспорту) общей площадью 31,8 кв.метра нежилого 
здания с кадастровым номером 24:58:0000000:4396, этаж 2, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28 (объект 3).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края». 

Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): – 3 180,00 руб.
Шаг аукциона - 159,00 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: нежилое.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната, расположена на втором этаже 

нежилого здания, вход – из коридора общего пользования. Здание обеспечено централизованными си-
стемами отопления, электроснабжения, водоснабжения, сан.узлы общего пользования на этаже. Пункт 
учета электрической энергии - отсутствует. Требуется: выполнение текущего ремонта, устройство си-
стемы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с 
Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.4. Лот № 4: комнаты 12-14 (согласно техническому паспорту) общей площадью 60,4 кв.метра не-
жилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:4396, этаж 2, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28 
(объект 4).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края». 

Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): – 6 040,00 руб.
Шаг аукциона - 302,00 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: нежилое.
Описание и технические характеристики объекта: смежные комнаты расположены на втором этаже 

нежилого здания, вход в комнату 12 – из коридора общего пользования. Здание обеспечено централизо-
ванными системами отопления, электроснабжения, водоснабжения, сан.узлы общего пользования на эта-
же. Пункт учета электрической энергии - отсутствует. Требуется: выполнение текущего ремонта, устрой-
ство системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим 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 доку-
мента на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 
по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукци-
оне:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предприниматель-

ства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «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 поряд-
ке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на тер-
ритории 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 ар-
битражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя бан-
кротом 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 тор-
гов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позд-
нее 17.00 часов (время местное) «15» декабря 2017 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются ор-

ганизатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов 

(www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения откры-
того аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направ-
ляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам мало-

го и среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муни-
ципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1 Нежилое здание (со-
гласно выписке из Рее-
стра ОКС от 08.11.2007) 
с кадастровым номером 
24:58:0000000:4714.

Российская Федера-
ция, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
пос. Подгорный, 2 км за-
паднее жилой зоны

83,9 Осуществление охранной дея-
тельности

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении 
№ 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление иму-
щественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с прило-
жением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 
(время местное). 

Дата начала приема заявлений: «22» ноября 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной префе-

ренции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «30» ноября 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;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2017                                       № 1894
г. Железногорск

О ПРИНЯТИИ РЕшЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 
бюДЖЕТНых ИНВЕСТИЦИй В 2018 ГОДу

В соответствии со ст.78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением от 24.06.2014 № 1207 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск и 
предоставления права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок 
действия лимитов бюджетных обязательств», протоколом заседания комиссии по вопросам социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск от 08.11.2017 № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вло-

жений в 2018 году на разработку проектно-сметной документации объекта «Строительство сети во-
доснабжения в районе ул.Загородная», в рамках муниципальной программы «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск»,  подпрограммы № 1 «Модер-
низация и капитальный ремонт объектов  коммунальной инфраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск».

1.1. Установить технические характеристики объекта: мощность – 30 м3/сутки,  максимальный 
расход воды  - 1,25 м3/час, с устройством повысительной  насосной станции, месторасположение – 
г.Железногорск, от существующего магистрального водопровода Ду 300мм в районе АЗС по ул. Ленина, 
д.85  до существующего водопровода Ду 600мм  в районе  ж/дорожного переезда  по ул. Загородная.

1.2. Установить срок разработки проектно-сметной документации с учетом получения положительно-
го заключения государственной экспертизы – не позднее 25.12.2018 года.

1.3. Предполагаемая предельная сметная стоимость объекта – 7 160 000 (семь миллионов сто шесть-
десят тысяч) рублей, в том числе на подготовку проектной документации 660 000 (шестьсот шестьде-
сят тысяч) рублей.

1.4. Результатом вложения бюджетных инвестиций является обеспечение бесперебойного пре-
доставления, с нормативным качеством,  услуги холодного водоснабжения потребителям микрорайо-
на «Лукаши».

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств определить Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск.

1.6. Заказчиком определить МКУ «Управление капитального строительства».
2. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вло-

жений в 2018 году на  разработку проектно-сметной документации объекта «Строительство внутриквар-
тального проезда МКР № 5 северная часть за счет средств  муниципального дорожного фонда», в рам-
ках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство терри-
тории ЗАТО Железногорск»,  подпрограммы № 1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения».

2.1. Установить технические характеристики объекта:  протяженность – 760 метров, ширина проез-
да – 7 метров, дорожная одежда – асфальтобетонное покрытие, с обустройством тротуаров, уличного 
освещения,  ливневой канализации. Месторасположение – г. Железногорск, от ул. генерала Царевского 
в районе жилого дома № 7 до пр. Ленинградский в районе жилого дома № 22.

2.2. Установить срок разработки проектно-сметной документации с учетом получения положительно-
го заключения государственной экспертизы – не позднее 25.12.2018 года.

2.3. Предполагаемая предельная сметная стоимость объекта – 40000000,0 (сорок  миллионов) рублей, 
в том числе на подготовку проектной документации 3 000 000,0 (три миллиона) рублей.

2.4. Результатом вложения бюджетных инвестиций является создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в микро-
районе № 5.

2.5. Главным распорядителем бюджетных средств определить Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск.

2.6. Заказчиком определить МКУ «Управление капитального строительства».
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.Н. Пикалова) раз-

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. Постановление  вступает в силу после его официального опубликования.

Глава  администрации 
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ
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В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск,  в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности на территории  ЗАТО Же-
лезногорск»:

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку   «Перечень целевых по-
казателей  и показателей результативности муниципальной программы с рас-
шифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых по-
казателей на долгосрочный период»  изложить в новой редакции:

Перечень целевых 
показателей  и по-
казателей резуль-
тативности муници-
пальной програм-
мы с расшифров-
кой плановых значе-
ний по годам ее ре-
ализации, значения 
целевых показате-
лей на долгосрочный 
период (приложение 
№1,№ 2 к настояще-
му паспорту)

Целевые показатели:
- количество новых потребителей, подключенных к 
тепловым сетям в течение года – не менее 6 объек-
тов в 2019 году;
-   доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой 
теплоснабжающей организацией, в общем объеме про-
изведенного и полученного со стороны  тепла – не бо-
лее 16 % в 2019 году.
Показатели результативности:
-сохранение удельного расхода электроэнергии на подъ-
ем, очистку и транспортировку воды на уровне не более 
0,85 кВтч/м3 в 2019 году,
-сохранение удельного расхода электроэнергии на пе-
рекачку и очистку сточных вод на уровне не более 1,4 
кВтч/м3в 2019 году,
- доля утечек и неучтенного расхода воды в суммар-
ном объеме воды, поданной в сеть не более 25,0% 
в  2019 году; 
- доля перечисления субсидий исполнителям комму-
нальных услуг на реализацию мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги 
от годовой потребности в сумме субсидий - не менее 
80,0% в 2019году;
- количество посетителей бани по регулируемым тари-
фам – не менее 28300 человек  в 2019 году;
-количество замечаний по содержанию муниципаль-
ных кладбищ, зафиксированное актами –не более 4 
в 2019 году;
-  Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой 
теплоснабжающей организацией, в общем объеме про-
изведенного и полученного со стороны  тепла – не бо-
лее 16,0 % в 2019 году;
- доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в ча-
сти многоквартирных домов - с использованием коллек-
тивных  [общедомовых приборов учета]), в общем   объ-
еме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на 
территории МО – не менее 84,0% в 2019 году,
- доля объемов холодной воды, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллектив-
ных  [общедомовых приборов учета]), в общем   объеме 
холодной воды, потребляемой (используемой) на терри-
тории МО – не менее 94,0% в 2019 году.

 
1.2. В Паспорте подпрограммы  № 1 «Модернизация и капитальный ре-

монт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО  Железногорск» строку «Показатели результативности» изложить в 
новой редакции:

Показатели резуль-
тативности

-сохранение удельного расхода электроэнергии на подъ-
ем, очистку и транспортировку воды на уровне не более 
0,85 кВтч/м3 в 2019 году
-сохранение удельного расхода электроэнергии на пе-
рекачку и очистку сточных вод на уровне не более 1,4 
кВтч/м3в 2019 году
- доля утечек и неучтенного расхода воды в суммар-
ном объеме воды, поданной в сеть не более 25,0% 
в  2019 году

 1.3. В Паспорте подпрограммы  № 1 «Модернизация и капитальный ре-
монт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса 
ЗАТО  Железногорск» пункт 2.5.4.  изложить в новой редакции:

«2.5.4. В результате реализации мероприятий Подпрограммы № 1 пла-
нируется достигнуть:

-сохранение удельного расхода электроэнергии на подъем, очистку и транс-

портировку воды на уровне не более 0,85 кВтч/м3 в 2019 году,
-сохранение удельного расхода электроэнергии на перекачку и очистку 

сточных вод на уровне не более 1,4 кВтч/м3в 2019 году,
- доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, по-

данной в сеть не более 25,0% в  2019 год.
 Капитальный ремонт электрических, тепловых, водопроводных и водоотво-

дящих сетей и оборудования позволит повысить надежность обеспечения по-
требителей всеми видами энергоресурсов.».

 1.4. В Паспорте подпрограммы  № 2 «Развитие объектов социальной сферы, 
специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО Железно-
горск» строку «показатели результативности» изложить в новой редакции:

Показатели ре-
зультативности

Доля  перечисления субсидий исполнителям коммуналь-
ных услуг на реализацию мер по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные услуги от годовой потреб-
ности в сумме субсидий не менее 80% в 2019году;
Количество  посетителей бани по регулируемым тарифам 
не менее 28300 человек в 2019 году;
Количество замечаний по содержанию муниципаль-
ных кладбищ, зафиксированных актами, не более 4 в 
2019 году;

1.5. В Паспорте подпрограммы  № 2 «Развитие объектов социальной сфе-
ры, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО Же-
лезногорск»  пункт 2.5.3.  изложить в новой редакции:

«2.5.3. В результате реализации мероприятий подпрограммы планиру-
ется достигнуть:

- обеспечение перечисления исполнителям коммунальных услуг субсидий 
на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги от их годовой 
потребности не менее 80% в 2019 году,

-обеспечение количества посетителей бани по регулируемым тарифам до 
28300 человек в 2019 году,

-обеспечение количества замечаний по содержанию муниципальных клад-
бищ, зафиксированных актами, не более 4 в 2019 году.».

1.6. В Паспорте программы № 3 «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности ЗАТО Железногорск»  строку   «Показатели резуль-
тативности» изложить в новой редакции:

Показатели ре-
зультативности

 - Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой те-
плоснабжающей организацией, в общем объеме произ-
веденного и полученного со стороны  тепла – не более 
16% в 2019 году;
- Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета (в части мно-
гоквартирных домов - с использованием коллективных  [об-
щедомовых приборов учета]), в общем   объеме тепловой 
энергии, потребляемой (используемой) на территории МО 
– не менее  84% в 2019 году
- Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета (в части много-
квартирных домов - с использованием коллективных  [об-
щедомовых приборов учета]), в общем   объеме холодной 
воды, потребляемой (используемой) на территории МО –не 
менее 94 % в 2019 году

1.7. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы изложить в но-
вой редакции (Приложение № 1.)

1.8. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы изложить в но-
вой редакции (Приложение № 2.)

1.9. Приложение № 1 к подпрограмме «Модернизация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО  
Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.10. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие объектов социальной 
сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

1.11. Приложение № 1 к подпрограмме «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности ЗАТО Железногорск»   изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 5).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление  вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава  администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11. 2017                                     № 1892
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1763 ''Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РЕфОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНОГО 
хОЗЯйСТВА И ПОВышЕНИЕ эНЕРГЕТИчЕСКОй эффЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»''

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.11. 2017  № 1892

Приложение № 1 к  Паспорту муниципальной программы
ЗАТО Железногорск "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального

хозяйства  и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕчЕНь  ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ Её РЕАЛИЗАЦИИ

№  
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Вес по-
казате-
ля 

Источник ин-
формации

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель  1.  Обеспечение  развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск 

Целевой показатель 1:
Количество новых потребителей, подключенных к тепловым сетям в те-
чение года

объект Х информация 
предприятий

14 16 не  ме -
нее 5

не  ме -
нее 6

н е  м е -
нее 6

1.1 Задача 1. Развитие , модернизация и капитальный ремонт  объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1. " Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"  
1.1.1. Удельный расход электроэнергии на подъем,очистку и транспортиров-

ку воды
кВтч/м3 0,15 информация 

предприятий
0,86 0,81 не более 

0,85
не более 
0,85

не более 
0,85

1.1.2. Удельный расход электроэнергии на перекачку  и очистку сточных вод кВтч/м3 0,15 информация 
предприятий

1,45 1,45 не более 
1,4

не более 
1,4

не более 
1,4

1.1.3. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, по-
данной в сеть

% 0,10 информация 
предприятий

18,0 26,2 не более 
26,0

не более 
26,0

не более 
25,0

1.2 Задача 2 . Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных 
услуг на территории ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 2. "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО Железногорск" 
1.2.1. Доля перечисления субсидий исполнителям коммунальных услуг на реализа-

цию мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услу-
ги от годовой потребности в сумме субсидий 

        % 0,1 информация 
УЭП Админи-
страции

87,5 108,6 не менее 
77,0

не менее 
80,0

не менее 
80,0

1.2.2. Количество посетителей бани по регулируемым  тарифам чел. 0,10 информация 
предприятия

31 441 31 670 не менее 
29005

не менее 
28600

не менее 
28300

1.2.3. К о л и ч е с т в о  з а м е ч а н и й  п о  с о д е р ж а н и ю  м у н и ц и п а л ь н ы х 
кладбищ,зафиксированное актами

ед. 0,10 информация 
УГХ Админи-
страции

1 5 н е  б о -
лее 5

н е  б о -
лее 4

н е  б о -
лее 4

Цель 2:   Эффективное и рациональное использование  энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 2:   Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой 
теплоснабжающей организацией, в общем объеме произведенного и полу-
ченного со стороны  тепла

% Х информация 
предприятия

13,0 21,4 не более 
16,0

не более 
16,0

не более 
16,0

1.3. Задача3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск"
1.3.1 Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжающей органи-

зацией, в общем объеме произведенного и полученного со стороны тепла
% 0,1 информация 

предприятия
13,0 21,4 не более 

16,0
не более 
16,0

не более 
16,0

1.3.2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использо-
ванием коллективных  [общедомовых приборов учета]), в общем   объеме те-
пловой энергии, потребляемой (используемой) на территории МО

% 0,10 информация 
предприятий

76,0 76,0 не менее 
80,0

не менее 
82,0

не менее 
84,0

1.3.3. Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использовани-
ем коллективных  [общедомовых приборов учета]), в общем   объеме холод-
ной воды, потребляемой (используемой) на территории МО

% 0,10 информация 
предприятий

73,0 91,1 не менее 
91,0

не менее 
92,0

не менее 
94,0

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к постановлению Администрации
 ЗАТО г. Железногорск от 17.11. 2017  № 1892

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной  программы ЗАТО Железногорск
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической эффективности  на территории ЗАТО Железногорск" 

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых  ПОКАЗАТЕЛЕй  НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№ 
п/п

Цели, целевые пока-
затели

Единица 
измерения 

2015 2016 2017 Плановый период Долгосрочный период по годам
2018 2019

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Цель 1:  Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.
1. Количество новых по-

требителей, подклю-
ченных к тепловым се-
тям в течение года

объект 14 16 н е  м е -
нее 5

н е  м е -
нее 6

н е  м е -
нее 6

н е  м е -
нее 7

н е  м е -
нее 7

н е  м е -
нее 7

н е  м е -
нее 7

н е  м е -
нее 7

н е  м е -
нее 7

н е  м е -
нее 7

н е  м е -
нее 7

Цель 2: Эффективное и рациональное использование  энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск.
2. Доля потерь тепловой 

энергии, отпущенной 
единой теплоснабжа-
ющей организацией, в 
общем объеме произ-
веденного и полученно-
го со стороны тепла

% 13 21,4 не более 
16,0

не более 
16,0

не более 
16,0

не более 
16,0

не более 
16,0

не более 
16,0

не более 
16,0

не более 
16,0

не более 
16,0

не более 
16,0

не более 
16,0

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 17.11.2017 № 1892

Приложение № 1 К подпрограмме
«Модернизация и капитальный ремонт объектов

коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№   
п/п Цель,     показатели результативности Единица измерения Источник  информации 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и развития  жилищно-коммунального  и энергетического комплекса ЗАТО 

Железногорск. 

1 Удельный расход электроэнергии на подъем, очистку и транс-
портировку воды квтч/м3 Информация предприятий 0,86 0,81 не более 

0,85
не более 
0,85 не более 0,85

2 удельный расход электроэнергии на перекачку  и очист-
ку сточных вод квтч/м3 Информация предприятий 1,45 1,45 не более 

1,4
не более 
1,4 не более 1,4

3 Доля  утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объе-
ме воды, поданной в сеть

% Информация предприятий
18,0 26,2

Не более 
26,0

Не более 
26,0

Н е  б о л е е 
25,0

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.11.2017 № 1892

Приложение № 1 к подпрограмме № 2
«Развитие объектов социальной сферы, специального назначения

и  жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» 

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ  ПОДПРОГРАММы 
№   
п/п Цель, показатели результативности  Единица измерения Источник  информации 2015 2016 2017 2018 2019

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых со-
циальных и коммунальных услуг на территории  ЗАТО Железногорск

1

Доля перечисления субсидий исполнителям комму-
нальных услуг на реализацию мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги 
от годовой потребности в сумме субсидий

%

Информация УЭП

87,5 108,6 не менее 77,0 н е  м е н е е 
80,0

не менее 80,0

2 Количество посетителей бани по регулируемым 
тарифам

Чел. Информация предприятия 31441 31670 н е  м е н е е  
29005

н е  м е н е е 
28600

не менее 28300

3 Количество замечаний по содержанию муниципаль-
ных кладбищ, зафиксированное актами 

Ед. Информация УГХ Адми-
нистрации

1 5 не более 5 не более 4 не более 4

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 17.11.2017 № 1892

Приложение № 1 к Подпрограмме № 3
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ  ПОДПРОГРАММы
№  
п/п

Цель, показатели результативности Единица
измерения

Источник
информации

2015 2016 2017 2018 2019

Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск. 
1 Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжающей организацией, в об-

щем объеме произведенного и полученного со стороны  тепла
% информация пред-

приятий
13,0 21,4 не более 

16,0
не более 
16,0

не более 
16,0

2 Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных  [об-
щедомовых приборов учета]), в общем   объеме тепловой энергии, потребляемой (исполь-
зуемой) на территории МО

% информация пред-
приятий

76,0 76,0 не менее 
80,0

не менее 
82,0

не менее 
84,0

3 Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием при-
боров учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных  [обще-
домовых приборов учета]), в общем   объеме холодной воды, потребляемой (используе-
мой) на территории МО

% информация пред-
приятий

73,0 91,1 не менее 
91,0

не менее 
92,0

не менее 
94,0

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

В целях эффективного управления муниципальными финансами, в соответ-
ствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

05.11.2013 № 1735 «Об утверждении  муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Строку 10 паспорта муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами в ЗАТО Железногорск» Приложения №1 к постановле-
нию изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурсному обе-
спечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбив-
ке по источникам финансирова-
ния по годам реализации про-
граммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы по годам составляет   63 288 
310,00 рублей средства местного бюджета, в том числе по 
годам реализации муниципальной программы:
2017 год – 17 613 192,00 рублей
2018 год – 25 473 011,00 рублей 
 2019 год – 20 202 107,00 рублей

».
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распре-

делении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприяти-
ям муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о ресурс-
ном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муници-
пальной программы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Желез-
ногорск»  с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюд-
жетной системы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

1.4. Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы «Перечень це-
левых показателей и показателей результативности программы с расшифров-
кой плановых значений по годам ее реализации» изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. Строку 7 паспорта подпрограммы «Управление муниципальным дол-
гом ЗАТО Железногорск» Приложения № 3 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции: 

«

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 12 063 014,00 рублей за счет 
средств местного бюджета, в том числе по годам: 
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 8 666 959,00 рублей 
2019 год – 3 396 055,00 рублей

».

1.6. В абзаце третьем пункта 2.1 раздела 2 «Основные разделы подпро-
граммы» подпрограммы «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железно-
горск» Приложения № 3 к муниципальной программе слова «на 2017 год в раз-
мере 93,0 млн. рублей, на 2018 год 104,0 млн. рублей, на 2019 год 139,0 млн.
рублей.» заменить на слова «на 2017 год в размере 21 095 904,99 рублей, на 
2018 год 32 095 904,99 рублей, на 2019 год 67 095 904,99 рублей.» 

        1.7. Абзац второй пункта 2.7 раздела 2 «Основные разделы подпрограм-
мы» подпрограммы «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» 
Приложения № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

«Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы со-
ставляет 12 063 014,00 рублей, в том числе по годам:

2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 8 666 959,00 рублей 
2019 год – 3 396 055,00 рублей.».
1.9.   Приложение № 2 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом 

ЗАТО Железногорск»  «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.10. В строке 5 паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия» Приложения № 4 к муниципаль-
ной программе пункт 3. изложить в новой редакции:

 «3. Соотношение количества установленных фактов финансовых наруше-
ний и общего количества решений, принятых по фактам финансовых наруше-
ний (100% ежегодно).».

1.13.  Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия» «Перечень и значения показа-
телей результативности подпрограммы» изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.14.   Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия»  «Перечень мероприятий под-
программы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 6 к насто-
ящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск  
С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2017                                     № 2012 
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1735 «Об уТВЕРЖДЕНИИ  МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ фИНАНСАМИ В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 23.11.2017 № 2012

Приложение №1 к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-
сами в ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1600000000 Х 17 613 192,00 25 473 011,00 20 202 107,00 63 288 310,00

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 1610000000 Х 0,00 8 666 959,00 3 396 055,00 12 063 014,00

Обслуживание муниципального долга Х Х Х 1610000010 Х 0,00 8 666 959,00 3 396 055,00 12 063 014,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 1610000010 Х 0,00 8 666 959,00 3 396 055,00 12 063 014,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

801 13 01 1610000010 Х 0,00 8 666 959,00 3 396 055,00 12 063 014,00

Обслуживание муниципального долга 801 13 01 1610000010 730 0,00 8 666 959,00 3 396 055,00 12 063 014,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия"

Х Х Х 1620000000 Х 17 613 192,00 16 806 052,00 16 806 052,00 51 225 296,00

Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета Х Х Х 1620000020 Х 7 345 744,00 7 125 744,00 7 125 744,00 21 597 232,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1620000020 Х 7 345 744,00 7 125 744,00 7 125 744,00 21 597 232,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1620000020 Х 7 345 744,00 7 125 744,00 7 125 744,00 21 597 232,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 1620000020 110 6 465 785,00 6 465 785,00 6 465 785,00 19 397 355,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1620000020 240 639 678,68 649 959,00 649 959,00 1 939 596,68

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

009 01 13 1620000020 320 237 280,32 0,00 0,00 237 280,32

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1620000020 850 3 000,00 10 000,00 10 000,00 23 000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"

Х Х Х 1620000210 Х 10 267 448,00 9 680 308,00 9 680 308,00 29 628 064,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 1620000210 Х 10 267 448,00 9 680 308,00 9 680 308,00 29 628 064,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

801 01 06 1620000210 Х 10 267 448,00 9 680 308,00 9 680 308,00 29 628 064,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

801 01 06 1620000210 120 9 484 180,00 8 942 040,00 8 942 040,00 27 368 260,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

801 01 06 1620000210 240 782 268,00 737 268,00 737 268,00 2 256 804,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 801 01 06 1620000210 850 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Руководитель финансового управления Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.11.2017 № 2012

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ 

фИНАНСАМИ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»  С учЕТОМ ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В 
ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/источ-
ники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная
программа

«Управление муниципальными финансами в 
ЗАТО Железногорск» 

Всего                    17 613 192,00 25 473 011,00 20 202 107,00 63 288 310,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    17 613 192,00 25 473 011,00 20 202 107,00 63 288 310,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом ЗАТО 
Железногорск 

Всего                    0,00 8 666 959,00 3 396 055,00 12 063 014,00
в том числе:             0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет   0,00 8 666 959,00 3 396 055,00 12 063 014,00
внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия 

Всего                    17 613 192,00 16 806 052,00 16 806 052,00 51 225 296,00
в том числе:             0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    17 613 192,00 16 806 052,00 16 806 052,00 51 225 296,00
внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель финансового управления Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от  23.11.2017  № 2012

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь  ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

№   
п/п Цели,     задачи,    показатели Единица из-

мерения

Вес по-
казате-
ля  

Источник  информации 2015 год
2016 год 2017 год 2018 год

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1    Цель:      Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, повышение качества и 

прозрачности управления муниципальными финансами
Целевой показатель 1:  Размер дефици-
та местного бюджета (без учета сниже-
ния остатков средств на счетах по учету 
средств местного бюджета) в общем го-
довом объеме доходов местного бюдже-
та без учета объема безвозмездных по-
ступлений и (или) поступлений налого-
вых доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений

процент

Х

Решения Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск об исполнении местного 
бюджета, о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период

0 0 н е  б о -
лее 10

н е  б о -
лее 10

не более 
10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Целевой показатель 2:  
Доля расходов местного бюджета, 
формируемых в рамках муниципаль-
ных программ 

процент

Х

Решения Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск об исполнении местного 
бюджета, о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период, отчет 
об исполнении местного бюджета

95,8 96,0 н е  м е -
нее 92

н е  м е -
нее 92

не менее 
92

Целевой показатель 3:  Обеспечение 
исполнения расходных обязательств 
(за исключением безвозмездных по-
ступлений)

процент

Х

годовой  отчет об исполнении бюджета 98,7 99 н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

не менее 
93

Целевой показатель 4:  Отношение объ-
ема просроченной кредиторской задол-
женности к объему расходов бюджета

процент
Х

годовой  отчет об исполнении бюджета 0 0 0 0 0

1.1. Задача 1: Эффективное управление муниципальным долгом
Подпрограмма 1. «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» 

1.1.1. Отношение муниципального долга ЗАТО 
Железногорск к доходам местного бюд-
жета за исключением безвозмездных 
поступлений

процент

0,1

Решения Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск об исполнении местного 
бюджета, о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период, отчет 
об исполнении местного бюджета, му-
ниципальная долговая книга

0 0 н е  б о -
лее 50

н е  б о -
лее 50

не более 
50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.2. Доля расходов на обслуживание муни-

ципального долга ЗАТО Железногорск в 
объеме расходов местного бюджета, за 
исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, пре-
доставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

процент

0,1

Решения Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск об исполнении местного 
бюджета, о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период, отчет 
об исполнении местного бюджета

0 0 н е  б о -
лее 5

н е  б о -
лее 5

не более 5

1.1.3. Отношение годовой суммы платежей 
на погашение и обслуживание муни-
ципального долга  к доходам местно-
го бюджета

процент

0,1

Решения Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск об исполнении местного 
бюджета, о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период, отчет 
об исполнении местного бюджета

0 0 н е  б о -
лее 7

н е  б о -
лее 7

не более 7

1.1.4. Просроченная задолженность по дол-
говым обязательствам ЗАТО Желез-
ногорск

тыс.рублей
0,1

муниципальная долговая книга, отчет об 
исполнении местного бюджета

0 0 0 0 0

1.2 Задача 2: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках вы-
полнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

1.2.1. Отсутствие в местном бюджете просро-
ченной кредиторской задолженности 
по выплате заработной платы с начис-
лениями работникам бюджетной сфе-
ры и по исполнению обязательств пе-
ред гражданами

тыс. рублей

0,2

отчет об исполнении бюджета 0 0 0 0 0

1.2.2. Соотношение количества фактически 
проведенных контрольных мероприятий 
к количеству запланированных

процент

0,1

Отчет о контрольной деятельности по 
итогам года 100 100 100 100 100

1.2.3. Соотношение количества установленных 
фактов финансовых нарушений и общего 
количества решений, принятых по фактам 
финансовых нарушений

процент

0,05

Отчет о контрольной деятельности по 
итогам года 100 100 100 100 100

1.2.4. Доля расходов местного бюджета, 
формируемых в рамках муниципаль-
ных программ 

процент

0,1

Решения Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск об исполнении местного 
бюджета, о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период, отчет 
об исполнении местного бюджета

95,8 96,0 н е  м е -
нее 92

н е  м е -
нее 92

не менее 
92

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.2.5. Обеспечение исполнения расходных обя-

зательств (за исключением безвозмезд-
ных поступлений)

процент
0,1

Годовой  отчет об исполнении бюджета 98,7 99 н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

не менее 
93

1.2.6. Размещение информации о бюджете 
ЗАТО Железногорск и бюджетном про-
цессе в доступной форме для граждан.

единиц
0,05

Официальный сайт Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

15 17 не менее 
1 раз в 
месяц 

не менее 
1 раз в 
месяц 

не менее 1 
раз в ме-
сяц 

Руководитель финансового управления Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.11.2017 №  2012

Приложение № 2 к подпрограмме
«Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы  (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год Итого на период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 
Задача 1 Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне
Мероприятие 1.1
Разработка программы муници-
пальных внутренних заимство-
ваний на очередной финансо-
вый год и плановый период

Х Х Х Х Х Х Х Х Х обеспечение покрытия 
дефицита местного бюд-
жета за счет заемных 
средств (ежегодно)

Задача 2 Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным законо-
дательством

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Мероприятие 2.1
Мониторинг состояния объема 
муниципального долга и рас-
ходов на его обслуживание на 
предмет соответствия ограни-
чениям, установленным Бюд-
жетным кодексом Российской 
Федерации

Х Х Х Х Х Х Х Х Х соответствие объема му-
ниципального долга и рас-
ходов на его обслужива-
ние ограничениям,  уста-
новленным Бюджетным  
кодексом Российской Фе-
дерации  (ежегодно)

Задача 3 Обслуживание муниципального долга
Мероприятие 3.1
Обслуживание муниципаль-
ного долга

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 1301 1610000010 730 0,00 8 666 959,00 3 396 055,00 12 063 014,00 обслуживание муници-
пального долга ЗАТО Же-
лезногорск в полном объ-
еме (ежегодно)

Мероприятие 3.2
Соблюдение сроков испол-
нения долговых обязательств 
города

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

своевременное обслу-
живание муниципально-
го долга ЗАТО Желез-
ногорск
(ежегодно)

Итого по подпрограмме Х Х Х 1610000000 Х 0,00 8 666 959,00 3 396 055,00 12 063 014,00

В том числе
ГРБС 1 Ф и н а н с о в о е 

управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 1301 1610000000 730 0,00 8 666 959,00 3 396 055,00 12 063 014,00

Руководитель финансового управления Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.11.2017  № 2012

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной программы

и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№   
п/п Цель,     показатели результативности  Единица из-

мерения Источник  информации 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках вы-
полнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета  

1. Доля расходов местного бюджета, формируе-
мых в рамках муниципальных программ

процент Решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
об исполнении местного бюджета, о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, от-
чет об исполнении местного бюджета

95,8 96,0 н е  м е -
нее 92

н е  м е -
нее 92

н е  м е -
нее 92

2. Обеспечение исполнения расходных обяза-
тельств  (за исключением безвозмездных 
поступлений)

процент годовой отчет об исполнении бюджета 98,7 99,0 н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

3. Отсутствие в местном бюджете просроченной 
кредиторской задолженности по выплате за-
работной платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы и по исполнению обяза-
тельств перед гражданами

тыс.рублей отчет об исполнении бюджета 0 0 0 0 0

4. Соотношение количества фактически прове-
денных контрольных мероприятий к количе-
ству запланированных

процент отчет о контрольной деятельности по ито-
гам года

100 100 100 100 100

5. Соотношение количества установленных фак-
тов финансовых нарушений и общего количе-
ства решений, принятых по фактам финансо-
вых нарушений

процент отчет о контрольной деятельности по ито-
гам года

100 100 100 100 100

6. Размещение информации о бюджете ЗАТО 
Железногорск и бюджетном процессе в до-
ступной форме для граждан

единиц официальный сайт Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

15 17 не менее 
1 раз в 
месяц 

не менее 
1 раз в 
месяц 

не менее 
1 раз в 
месяц 

Руководитель финансового управления Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.11.2017  № 2012

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

ГРБС 

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (руб.), годы

Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприя-
тия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год Итого на период

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета  

Задача 1 Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюд-
жета

Мероприятие 1.1: 
Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного 
самоуправления в 
рамках подпрограм-
мы "Обеспечение 
реализации муни-
ципальной програм-
мы и прочие меро-
приятия"

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорска

801 0106 1620000210 Х 10 267 448,00 9 680 308,00 9 680 308,00 29 628 064,00

801 0106 1620000210 120 9 484 180,00 8 942 040,00 8 942 040,00 27 368 260,00

801 0106 1620000210 240 782 268,00 737 268,00 737 268,00 2 256 804,00

801 0106 1620000210 850 1 000,00 1 000,0 1 000,0 3 000,00
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Мероприятие 1.2: 
выполнение отдель-
ных функций по ис-
полнению бюджета

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1620000020 Х 7 345 744,00 7 125 744,00 7 125 744,00 21 597 232,00

009 0113 1620000020 110 6 465 785,00 6 465 785,00 6 465 785,00 19 397 355,00

009 0113 1620000020 240 639 678,68 649 959,00 649 959,00 1 939 596,68

009 0113 1620000020 320 237 280,32 0,00 0,00 237 280,32

009 0113 1620000020 850 3 000,00 10 000,00 10 000,00 23 000,00

Мероприятие 1.3: 
внедрение совре-
менных механизмов 
организации бюд-
жетного процесса, 
переход на «про-
граммный бюджет»

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х своевременное составление 
проекта местного бюджета и 
отчета об исполнении мест-
ного бюджета (не позднее 15 
ноября текущего года и 1 мая 
соответственно);доля расходов 
местного бюджета, формиру-
емых в рамках муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск 
(не менее 92 % ежегодно);

Мероприятие 1.4: 
обеспечение ис-
полнения бюджета 
по доходам и рас-
ходам

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х исполнение местного бюджета 
по доходам без учета безвоз-
мездных поступлений к перво-
начально утвержденному уровню 
(от 80 % до 120 % ежегодно);
обеспечение исполнения расхо-
дных обязательств (за исключе-
нием безвозмездных поступле-
ний) (не менее 93 % ежегодно);  
отсутствие в бюджете ЗАТО Же-
лезногорск просроченной креди-
торской задолженности по вы-
плате заработной платы с начис-
лениями работникам бюджетной 
сферы и по исполнению обяза-
тельств перед гражданами

Мероприятие 1.5:
организация и коор-
динация работы по 
размещению муни-
ципальными учреж-
дениями требуемой 
информации на офи-
циальном сайте в 
сети интернет www.
bus.gov.ru, в рамках 
реализации Феде-
рального закона от 
08.05.2010 года № 
83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдель-
ные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации в связи с 
совершенствовани-
ем правового поло-
жения государствен-
ных (муниципальных) 
учреждений»

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х доля муниципальных учрежде-
ний, разместивших в текущем 
году требуемую информацию 
в полном объеме на офици-
альном сайте в сети интернет 
www.bus.gov.ru (не менее 99 % 
ежегодно)

Задача 2 Обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения бюджета

Мероприятие 2.1: 
организация и осу-
ществление внутрен-
него финансового 
контроля за соблю-
дением бюджетно-
го законодательства 
Российской Феде-
рации и иных нор-
мативных право-
вых актов, регули-
рующих бюджетные 
правоотношения: 
объектами контро-
ля, определенными 
Бюджетным кодек-
сом Российской Фе-
дерации

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорска

X X X X X X X X 100 % количества фактически 
проведенных контрольных ме-
роприятий к количеству запла-
нированных

Задача 3 Повышение результативности муниципального финансового контроля

Мероприятие 3.1: 
подготовка пред-
ложений по совер-
шенствованию нор-
мативной правовой 
базы в области вну-
треннего муници-
пального финансо-
вого контроля, в том 
числе:

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорска

X X X X X X X X

подготовка проек-
тов правовых актов, 
регулирующих от-
ношения в области 
внутреннего муни-
ципального финан-
сового контроля

разработка проектов необходи-
мых правовых актов для совер-
шенствования законодательства 
в области внутреннего муници-
пального финансового контро-
ля (достижение 100 % соответ-
ствия правовых актов ЗАТО Же-
лезногорск  в области внутрен-
него муниципального финансо-
вого контроля законодательству 
Российской Федерации и  Крас-
ноярского края)

разработка аналити-
ческих материалов 
по итогам контроль-
ных мероприятий 

разработка аналитических мате-
риалов по итогам контрольных 
мероприятий (не менее 2 мате-
риалов в год)

Задача 4

Обеспечение доступа для граждан к информации о местном бюджете и бюджетном процессе.

Мероприятие 4.1:
Размещение ин-
формации о бюд-
жете ЗАТО Желез-
ногорск и бюджет-
ном процессе в до-
ступной форме для 
граждан

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорска 

Х Х Х Х Х Х Х Х

Размещение информации 
о бюджете ЗАТО Железно-
горск и бюджетном процес-
се в доступной форме для 
граждан
(не менее 1 раза в месяц 
ежегодно)

Итого по подпро-
грамме: Х Х Х 1620000000 Х 17 613 192,00 16806052,00 16 806 052,00 51 225 296,00

В том числе

ГРБС 1 Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

801 Х 1620000000 Х

10 267 448,00 9 680 308,00 9 680 308,00 29 628 064,00

ГРБС 2 Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 Х 1620000000 Х
7 345 744,00 7 125 744,00 7 125 744,00 21 597 232,00

Руководитель финансового управления Т.И. ПРуСОВА

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие си-
стемы социальной поддержки граждан”» следующие изменения:

1.1. В Приложении к постановлению:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Разви-

тие системы социальной поддержки граждан»:
1.1.1.1. В пункте 3 строки «Перечень целевых показателей и показателей 

результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых зна-
чений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосроч-
ный период (приложение 1,2 к настоящему паспорту» цифру «28,44%» заме-
нить на цифру «32,39».

1.1.1.2. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам 
реализации программы» изложить в следующей редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том чис-
ле в разбивке по ис-
точникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Объем финансового обеспечения реализации про-
граммы на 2017-2019 годы – 314 323 021,96 руб.
Всего:
2017 год – 108 322 193,96 руб.;
2018 год – 103 000 414,00 руб.;
2019 год – 103 000 414,00 руб.,
в том числе:
из федерального бюджета:
58 500,00 руб., в т.ч.:
2017 год – 58 500,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
из средств краевого бюджета:
239 816 000,00 руб., в т.ч.:
2017 год – 84 112 000,00 руб.;
2018 год – 77 852 000,00 руб.;
2019 год – 77 852 000,00 руб.;
из средств местного бюджета:
74 448 521,96 руб., в т.ч.:
2017 год – 24 151 693,96 руб.;
2018 год – 25 148 414,00 руб.;
2019 год – 25 148 414,00 руб.

 1.1.2. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие 
системы социальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно При-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

1.1.3. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Развитие 
системы социальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно При-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

1.1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно Приложению    
№ 3 к настоящему постановлению.

1.1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно Приложению    
№ 4 к настоящему постановлению.

1.2. В Приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки граждан»:

1.2.1. В Паспорте подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности со-
циальных услуг гражданам» строку «Объемы и источники финансирования под-
программы»  изложить в следующей редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 

2017-2019 годы – 119 175 790,00 руб.
Всего:
2017 год – 43 706 930,00 руб.;
2018 год – 37 734 430,00 руб.;
2019 год – 37 734 430,00 руб.
В том числе:
из средств краевого бюджета:
2017 год – 41 382 100,00 руб.;
2018 год – 35 409 600,00 руб.;
2019 год – 35 409 600,00 руб.;
из средств местного бюджета:
2017 год – 2 324 830,00 руб.;
2018 год – 2 324 830,00 руб.;
2019 год – 2 324 830,00 руб.

1.2.2. Подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования» раздела 2 подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности со-
циальных услуг гражданам» изложить в следующей редакции:

 «2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства краево-
го и местного бюджетов.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 
119 175 790,00 рублей, в том числе:

2017 год – 43 706 930,00 руб., в т.ч. субвенций – 41 382 100,00 руб.;
2018 год – 37 734 430,00 руб., в т.ч. субвенций – 35 409 600,00 руб.;
2019 год – 37 734 430,00 руб., в т.ч. субвенций – 35 409 600,00 руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации УСЗН Администра-

ции ЗАТО г.Железногорск, муниципальным учреждением социального обслужи-
вания мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, 
направляемых бюджету ЗАТО Железногорск в соответствии с Законом Крас-
ноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 “О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания граждан”.». 

1.2.3. Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Повышение качества и доступно-
сти социальных услуг гражданам», реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы социальной поддержки граждан» изложить в редак-
ции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.3. В Приложении № 5 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки граждан»:

1.3.1. В Паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение своевременного и ка-
чественного исполнения переданных государственных полномочий по приему 
граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной по-
мощи и организации социального обслуживания» строку «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указани-
ем на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»  изло-
жить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 
2017-2019 годы – 128 779 374,70  руб.
Всего:
2017 год – 44 013 974,70 руб.;
2018 год – 42 382 700,00 руб.;
2019 год – 42 382 700,00 руб.
В том числе:
из средств краевого бюджета:
2017 год – 42 382 700,00 руб.;
2018 год – 42 382 700,00 руб.;
2019 год – 42 382 700,00 руб.;
из средств местного бюджета:
2017 год – 1 631 274,70 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
 2019 год – 0,00 руб.

1.3.2. Подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» раздела 2 подпрограммы 2 «Обе-
спечение своевременного и качественного исполнения переданных государствен-
ных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных по-
лучателей социальной помощи и организации социального обслуживания» изло-
жить в следующей редакции:

 «2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет субвенций из средств крае-
вого и местного бюджетов. Общий объем средств на реализацию подпрограммы 
составляет 128 779 374,70 руб., в том числе:

в 2017 году  – 44 013 974,70 руб., в т.ч. субвенции – 42 382 700,00 руб.;
в 2018 году – 42 382 700,00 руб., в т.ч. субвенции – 42 382 700,00 руб.;
в 2019 году – 42 382 700,00 руб., в т.ч. субвенции – 42 382 700,00 руб. 
Средства, необходимые для обеспечения деятельности УСЗН Администрации 

ЗАТО г.Железногорск, осуществляющего реализацию мероприятий подпрограммы, 
учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджету города в соответ-
ствии с Законом Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 “О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований края государственны-
ми полномочиями по организации деятельности органов управления системой со-
циальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной под-
держки и социального обслуживания граждан”.». 

1.3.3. Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение  своевременного и ка-
чественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граж-
дан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и ор-
ганизации социального обслуживания», реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы социальной поддержки граждан» изложить в редакции 
согласно Приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.3.4. Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение  своевременного и ка-
чественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граж-
дан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и ор-
ганизации социального обслуживания», реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы социальной поддержки граждан» изложить в редакции 
согласно Приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.4. В Приложении № 6 к муниципальной программе «Развитие системы соци-
альной поддержки граждан»:

1.4.1. В паспорте подпрограммы 3 «Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан»: 

1.4.1.1. В строке «Показатели результативности» цифру «34,15%» заменить 
на цифру «53,20».

1.4.1.2. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пери-
од действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источни-
ки финансирования по 
годам реализации под-
программы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 
2017-2019 годы – 66 367 857,26 руб.
Всего:
2017 год – 20 601 289,26 руб.;
2018 год – 22 883 284,00 руб.;
2019 год – 22 883 284,00 руб.
В том числе:
Из средств федерального бюджета:
2017 год – 58 500,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.
Из средств краевого бюджета:
2017 год – 347 200,00 руб.;
2018 год – 59 700,00 руб.;
2019 год – 59 700,00 руб.
Из средств местного бюджета:
2017 год – 20 195 589,26 руб.;
2018 год – 22 823 584,00 руб.;
2019 год – 22 823 584,00 руб.

1.4.2. Подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» раздела 2 подпрограммы 3 «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граждан» изложить в следующей редакции:

 «2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета ЗАТО 
Железногорск, краевого и федерального бюджетов. 

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет                        66 
367 857,26 руб., в том числе:

2017 год – 20 601 289,26 руб., в том числе субвенций  - 405 700,00 руб.;
2018 год – 22 883 284,00 руб., в том числе субвенций  - 59 700,00 руб.;
2019 год – 22 883 284,00 руб., в том числе субвенций  - 59 700,00 руб.». 
1.4.3.Приложение № 1 к подпрограмме 3 «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие 
системы социальной поддержки граждан», изложить в редакции согласно Прило-
жению № 8 к настоящему постановлению.

1.4.4. Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие 
системы социальной поддержки граждан», изложить в редакции согласно Прило-
жению № 9 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросо-
ва) довести настоящее постановление до сведения  населения через газету «Го-
род и горожане».

3. Отделу  общественных  связей  Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопро-
сам В.Ю. Фомаиди.  

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования. 

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2017                                      № 2024
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1743 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы “РАЗВИТИЕ СИСТЕМы СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН”» 

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2017 № 2024

Приложение № 1 к паспорту  муниципальной программы
«Развитие системы социальной  поддержки граждан» 

ПЕРЕчЕНь  ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМы СОЦИАЛьНОй  ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН» С РАСшИфРОВКОй 

ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п Цели, задачи, показатели Единица 

измере-
ния

Вес пока-
зателя

Источник информации 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель1: Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг 
Целевой по-
казатель 1 

Доля граждан, получивших социальные услуги в 
муниципальных учреждениях социального обслу-
живания, в общем числе граждан, обративших-
ся за получением социальных услуг в муници-
пальные учреждения социального обслуживания 

% X ведомственная отчетность 100 100 99,2 99,2 99,2

Задача 1: Обеспечение потребностей граждан, нуждающихся в социальном обслуживании
Подпрограмма 1: Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам
1.1 Доля граждан, получивших социальные услуги в 

муниципальных учреждениях социального обслу-
живания, в общем числе граждан, обративших-
ся за получением социальных услуг в муници-
пальные учреждения социального обслуживания 

% 0,25 ведомственная отчетность 100 100 99,2 99,2 99,2

1.2 Уровень удовлетворенности граждан каче-
ством предоставления услуг муниципальны-
ми учреждениями социального обслуживания 
к                общему числу граждан, обративших-
ся за их получением

% 0,25 социологический опрос, 
проводимый УСЗН Адми-
нистрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

100 97,0 95,0 95,0 95,0
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Цель 2: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан

Целевой по-
казатель 1

Уровень исполнения субвенции на реализа-
цию переданных Законами края государствен-
ных полномочий 

% Х отчет о расходовании бюд-
жетных средств

100 99,6 95,0 95,0 95,0

Задача 2: Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан

Подпрограмма 2: Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, веде-
нию базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания

2.1 Уровень удовлетворенности граждан каче-
ством предоставления государственных и му-
ниципальных  услуг в сфере социальной защи-
ты населения

% 0,25 Результаты социологиче-
ского опроса, проводимо-
го министерством  соци-
альной политики Красно-
ярского края в рамках «Де-
кады качества»

100 97 не менее  
90

н е  м е -
нее  90

н е  м е -
нее  90

2.2 Удельный вес обоснованных жалоб к числу граж-
дан, которым предоставлены государствен-
ные услуги по социальной поддержке в кален-
дарном году

% 0,1 ведомственная отчетность 0,0 0,0 не более 
0,1

не более 
0,1

не более
0,1

Цель 3: Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан
Целевой 
показатель 1

Удельный вес граждан, охваченных дополнитель-
ными мерами социальной поддержки и участву-
ющих в общегородских мероприятиях програм-
мы, от              общей численности населения 
ЗАТО     Железногорск

% Х отчет о расходовании бюд-
жетных средств

31,4 28,68 32,39 22,93 22,93

Задача 3: Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

Подпрограмма 3: Социальная поддержка отдельных категорий граждан

3.1. Доля отдельных              категорий граждан, 
охваченных дополнительными мерами соци-
альной поддержки, от числа граждан, состоя-
щих на учете в УСЗН Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

% 0,15 отчет о расходовании бюд-
жетных средств

42,36 33,85 53,20 30,76 30,76

Руководитель уСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2017  №  2024

Приложение № 2  к паспорту муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки  граждан»

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД

№ п/п Цели, целевые показатели Единица изме-
рения

2015
год

2016
год

2017
год

П л а н о в ы й 
период Долгосрочный период по годам

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

Цель 1: Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг
1.1. Целевой показатель 1 Доля граждан, получив-

ших социальные услуги в муниципальных учреж-
дениях социального обслуживания, в общем чис-
ле граждан, обратившихся за получением социаль-
ных услуг в муниципальные учреждения социаль-
ного обслуживания 

% 100 100 99,2 99,2 99,2 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3

Цель 2: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан

2.1 Целевой показатель 1 Уровень исполнения суб-
венции на реализацию переданных Законами края 
государственных полномочий     

% 100 99,6 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

Цель 3: Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан
3.1. Целевой показатель 1 Удельный вес граждан, охва-

ченных дополнительными мерами социальной под-
держки и участвующих в общегородских меропри-
ятиях программы, от общей численности населе-
ния ЗАТО Железногорск

% 31,4 28,68 32,39 22,93 22,93 22,93 22,93 22,93 22,93 22,93 22,93 22,93 22,93

Руководитель уСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2017 № 2024
Приложение №1 к муниципальной программе

"Развитие системы социальной поддержки граждан" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ  И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие системы социальной под-
держки граждан"

Х Х Х 0300000000 Х 108 322 193,96 103 000 414,00 103 000 414,00 314 323 021,96

Подпрограмма "Повышение качества и доступности социаль-
ных услуг гражданам"

Х Х Х 0310000000 Х 43 706 930,00 37 734 430,00 37 734 430,00 119 175 790,00

Предоставление услуг (выполнение работ) социального об-
служивания

Х Х Х 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

732 10 02 0310000020 600 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 02 0310000020 610 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00
Расходы по социальному обслуживанию населения, в том чис-
ле по предоставлению мер социальной поддержки работникам 
муниципальных учреждений социального обслуживания (в со-
ответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 
"Об организации социального обслуживания граждан в Крас-
ноярском крае")

Х Х Х 0310001510 Х 41 382 100,00 35 409 600,00 35 409 600,00 112 201 300,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310001510 Х 41 382 100,00 35 409 600,00 35 409 600,00 112 201 300,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310001510 Х 41 382 100,00 35 409 600,00 35 409 600,00 112 201 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

732 10 02 0310001510 600 41 382 100,00 35 409 600,00 35 409 600,00 112 201 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 02 0310001510 610 41 382 100,00 35 409 600,00 35 409 600,00 112 201 300,00
Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качественного 
исполнения переданных государственных полномочий по при-
ему граждан, сбору документов, ведению базы данных полу-
чателей социальной помощи и организации социального об-
служивания"

Х Х Х 0320000000 Х 44 013 974,70 42 382 700,00 42 382 700,00 128 779 374,70

Капитальный ремонт здания УСЗН по ул. Андреева, 21а Х Х Х 0320000210 Х 1 631 274,70 0,00 0,00 1 631 274,70
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0320000210 Х 1 631 274,70 0,00 0,00 1 631 274,70

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0320000210 Х 1 631 274,70 0,00 0,00 1 631 274,70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 10 06 0320000210 200 1 631 274,70 0,00 0,00 1 631 274,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 10 06 0320000210 240 1 631 274,70 0,00 0,00 1 631 274,70

Осуществление государственных полномочий по организации де-
ятельности органов управления системой социальной защиты на-
селения (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 №17-4294 
"О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований края государственными полномочиями по ор-
ганизации деятельности органов управления системой социаль-
ной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения" )

Х Х Х 0320075130 Х 42 382 700,00 42 382 700,00 42 382 700,00 127 148 100,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0320075130 Х 42 382 700,00 42 382 700,00 42 382 700,00 127 148 100,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0320075130 Х 42 382 700,00 42 382 700,00 42 382 700,00 127 148 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

732 10 06 0320075130 100 37 128 124,53 37 113 200,00 37 113 200,00 111 354 524,53

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

732 10 06 0320075130 120 37 128 124,53 37 113 200,00 37 113 200,00 111 354 524,53

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

732 10 06 0320075130 200 5 246 605,27 5 259 500,00 5 259 500,00 15 765 605,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0320075130 240 5 246 605,27 5 259 500,00 5 259 500,00 15 765 605,27

Иные бюджетные ассигнования 732 10 06 0320075130 800 7 970,20 10 000,00 10 000,00 27 970,20
Уплата налогов, сборов и иных платежей 732 10 06 0320075130 850 7 970,20 10 000,00 10 000,00 27 970,20
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан"

Х Х Х 0330000000 Х 20 601 289,26 22 883 284,00 22 883 284,00 66 367 857,26

Создание условий для активного участия граждан старшего по-
коления в общественной жизни

Х Х Х 0330000020 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000020 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000020 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

733 10 06 0330000020 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 0330000020 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Изготовление печатной продукции для информирования на-
селения о мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан

Х Х Х 0330000040 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000040 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000040 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

732 10 06 0330000040 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000040 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг граж-
данам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
договоры пожизненного содержания с иждивением

Х Х Х 0330000060 Х 143 079,05 125 000,00 125 000,00 393 079,05

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000060 Х 143 079,05 125 000,00 125 000,00 393 079,05

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000060 Х 143 079,05 125 000,00 125 000,00 393 079,05
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000060 300 143 079,05 125 000,00 125 000,00 393 079,05
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000060 310 143 079,05 125 000,00 125 000,00 393 079,05
Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг

Х Х Х 0330000070 Х 405 000,00 405 000,00 405 000,00 1 215 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000070 Х 405 000,00 405 000,00 405 000,00 1 215 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000070 Х 405 000,00 405 000,00 405 000,00 1 215 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000070 300 405 000,00 405 000,00 405 000,00 1 215 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000070 310 405 000,00 405 000,00 405 000,00 1 215 000,00
Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обуча-
ющихся в муниципальных бюджетных, муниципальных автономных 
общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330000080 Х 3 176 205,00 2 545 805,00 2 545 805,00 8 267 815,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания"

734 Х Х 0330000080 Х 3 176 205,00 2 545 805,00 2 545 805,00 8 267 815,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330000080 Х 3 176 205,00 2 545 805,00 2 545 805,00 8 267 815,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

734 10 03 0330000080 600 3 176 205,00 2 545 805,00 2 545 805,00 8 267 815,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 10 03 0330000080 610 3 028 925,00 2 427 725,00 2 427 725,00 7 884 375,00
Субсидии автономным учреждениям 734 10 03 0330000080 620 147 280,00 118 080,00 118 080,00 383 440,00
Проведение социально значимых мероприятий по торжествен-
ным регистрациям рождения детей

Х Х Х 0330000090 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000090 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000090 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

733 10 06 0330000090 600 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 0330000090 610 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за 
содержание жилых помещений для граждан, проживающих в до-
мах, в которых размер платы за содержание жилых помещений 
устанавливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск

Х Х Х 0330000100 Х 1 800 094,00 5 000 000,00 5 000 000,00 11 800 094,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000100 Х 1 800 094,00 5 000 000,00 5 000 000,00 11 800 094,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000100 Х 1 800 094,00 5 000 000,00 5 000 000,00 11 800 094,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000100 300 1 800 094,00 5 000 000,00 5 000 000,00 11 800 094,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000100 320 1 800 094,00 5 000 000,00 5 000 000,00 11 800 094,00

Денежная компенсация работникам муниципальных организаций 
за проезд детей транспортом общего пользования

Х Х Х 0330000110 Х 114 400,00 232 000,00 232 000,00 578 400,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000110 Х 114 400,00 232 000,00 232 000,00 578 400,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000110 Х 114 400,00 232 000,00 232 000,00 578 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000110 300 114 400,00 232 000,00 232 000,00 578 400,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000110 310 114 400,00 232 000,00 232 000,00 578 400,00
Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, родителям (законным представителям), явля-
ющимся работниками муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осу-
ществляется в диапазоне окладов 2231-3820 рублей

Х Х Х 0330000120 Х 0,00 804 000,00 804 000,00 1 608 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000120 Х 0,00 804 000,00 804 000,00 1 608 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000120 Х 0,00 804 000,00 804 000,00 1 608 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000120 300 0,00 804 000,00 804 000,00 1 608 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000120 310 0,00 804 000,00 804 000,00 1 608 000,00
Обеспечение детей новогодними подарками Х Х Х 0330000130 Х 1 545 063,00 1 506 657,00 1 506 657,00 4 558 377,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания"

734 Х Х 0330000130 Х 1 545 063,00 1 506 657,00 1 506 657,00 4 558 377,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330000130 Х 1 545 063,00 1 506 657,00 1 506 657,00 4 558 377,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

734 10 03 0330000130 600 1 545 063,00 1 506 657,00 1 506 657,00 4 558 377,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 10 03 0330000130 610 1 432 959,00 1 395 418,00 1 395 418,00 4 223 795,00
Субсидии автономным учреждениям 734 10 03 0330000130 620 112 104,00 111 239,00 111 239,00 334 582,00
Новогодние мероприятия с вручением подарков детям Х Х Х 0330000140 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000140 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Социальное обеспечение населения 733 10 03 0330000140 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

733 10 03 0330000140 600 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 03 0330000140 610 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Возмещение затрат организациям за оказанные услуги времен-
ного проживания с питанием

Х Х Х 0330000150 Х 104 400,00 599 838,00 599 838,00 1 304 076,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000150 Х 104 400,00 599 838,00 599 838,00 1 304 076,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000150 Х 104 400,00 599 838,00 599 838,00 1 304 076,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000150 300 104 400,00 599 838,00 599 838,00 1 304 076,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000150 320 104 400,00 599 838,00 599 838,00 1 304 076,00

Оказание адресной социальной помощи отдельным катего-
риям граждан

Х Х Х 0330000160 Х 2 345 500,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 725 500,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000160 Х 2 345 500,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 725 500,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000160 Х 2 345 500,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 725 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000160 300 2 345 500,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 725 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000160 320 2 345 500,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 725 500,00

Адресная социальная помощь работникам муниципальных ор-
ганизаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение

Х Х Х 0330000170 Х 340 000,00 300 000,00 300 000,00 940 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000170 Х 340 000,00 300 000,00 300 000,00 940 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000170 Х 340 000,00 300 000,00 300 000,00 940 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000170 300 340 000,00 300 000,00 300 000,00 940 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000170 310 340 000,00 300 000,00 300 000,00 940 000,00
Денежная выплата работникам муниципальных организаций на 
возмещение расходов по зубопротезированию

Х Х Х 0330000180 Х 462 750,00 400 000,00 400 000,00 1 262 750,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000180 Х 462 750,00 400 000,00 400 000,00 1 262 750,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000180 Х 462 750,00 400 000,00 400 000,00 1 262 750,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000180 300 462 750,00 400 000,00 400 000,00 1 262 750,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000180 310 462 750,00 400 000,00 400 000,00 1 262 750,00
Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, родителям (законным представителям), явля-
ющимся работниками муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осу-
ществляется в диапазоне окладов 2454-3828 рублей

Х Х Х 0330000190 Х 804 000,00 0,00 0,00 804 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000190 Х 804 000,00 0,00 0,00 804 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000190 Х 804 000,00 0,00 0,00 804 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000190 300 804 000,00 0,00 0,00 804 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000190 310 804 000,00 0,00 0,00 804 000,00
Возмещение затрат специализированным организациям, ока-
зывающим транспортные услуги пассажирских и грузовых пе-
ревозок

Х Х Х 0330000200 Х 262 391,58 241 550,00 241 550,00 745 491,58

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000200 Х 262 391,58 241 550,00 241 550,00 745 491,58

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000200 Х 262 391,58 241 550,00 241 550,00 745 491,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

732 10 03 0330000200 600 262 391,58 241 550,00 241 550,00 745 491,58

Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 03 0330000200 610 262 391,58 241 550,00 241 550,00 745 491,58
Мероприятия, связанные с проведением Международного дня 
инвалидов

Х Х Х 0330000220 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000220 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000220 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000220 300 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000220 320 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-
курортное лечение отдельных категорий граждан

Х Х Х 0330000230 Х 979 158,42 1 000 000,00 1 000 000,00 2 979 158,42

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000230 Х 979 158,42 1 000 000,00 1 000 000,00 2 979 158,42

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000230 Х 979 158,42 1 000 000,00 1 000 000,00 2 979 158,42
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000230 300 979 158,42 1 000 000,00 1 000 000,00 2 979 158,42
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000230 320 979 158,42 1 000 000,00 1 000 000,00 2 979 158,42

Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменени-
ях в законодательстве Российской Федерации и Красноярского 
края о мерах социальной поддержки граждан

Х Х Х 0330000240 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000240 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000240 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

732 10 06 0330000240 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000240 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Единовременная денежная выплата активистам ветеранско-
го движения города

Х Х Х 0330000260 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000260 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000260 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000260 300 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000260 320 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Обучение граждан пожилого возраста основам компьютер-
ной грамотности

Х Х Х 0330000270 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000270 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00
Социальное обеспечение населения 733 10 03 0330000270 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

733 10 03 0330000270 600 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 03 0330000270 610 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00
Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пен-
сионного возраста

Х Х Х 0330000290 Х 136 800,00 138 000,00 138 000,00 412 800,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000290 Х 136 800,00 138 000,00 138 000,00 412 800,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000290 Х 136 800,00 138 000,00 138 000,00 412 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000290 300 136 800,00 138 000,00 138 000,00 412 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000290 320 136 800,00 138 000,00 138 000,00 412 800,00

Поздравление отдельных категорий граждан старшего по-
коления

Х Х Х 0330000310 Х 158 309,00 158 309,00 158 309,00 474 927,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000310 Х 158 309,00 158 309,00 158 309,00 474 927,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000310 Х 158 309,00 158 309,00 158 309,00 474 927,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

733 10 06 0330000310 600 158 309,00 158 309,00 158 309,00 474 927,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 0330000310 610 158 309,00 158 309,00 158 309,00 474 927,00
Единовременное материальное вознаграждение при присво-
ении звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края"

Х Х Х 0330000330 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000330 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000330 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000330 300 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000330 310 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00
Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному граж-
данину ЗАТО Железногорск при достижении пенсионно-
го возраста

Х Х Х 0330000340 Х 246 050,00 277 500,00 277 500,00 801 050,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000340 Х 246 050,00 277 500,00 277 500,00 801 050,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000340 Х 246 050,00 277 500,00 277 500,00 801 050,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000340 300 246 050,00 277 500,00 277 500,00 801 050,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000340 310 246 050,00 277 500,00 277 500,00 801 050,00
Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на 
возмещение стоимости санаторно-курортного лечения

Х Х Х 0330000350 Х 196 183,26 250 000,00 250 000,00 696 183,26

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000350 Х 196 183,26 250 000,00 250 000,00 696 183,26

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000350 Х 196 183,26 250 000,00 250 000,00 696 183,26
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000350 300 196 183,26 250 000,00 250 000,00 696 183,26
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000350 310 196 183,26 250 000,00 250 000,00 696 183,26
Ежемесячная денежная компенсация Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной те-
лефонной сети

Х Х Х 0330000360 Х 18 060,00 32 800,00 32 800,00 83 660,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000360 Х 18 060,00 32 800,00 32 800,00 83 660,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000360 Х 18 060,00 32 800,00 32 800,00 83 660,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000360 300 18 060,00 32 800,00 32 800,00 83 660,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000360 310 18 060,00 32 800,00 32 800,00 83 660,00
Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в 
связи с юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 
лет и более)

Х Х Х 0330000370 Х 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000370 Х 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000370 Х 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

732 10 03 0330000370 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0330000370 240 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Возмещение затрат за организацию и проведение похорон По-
четного гражданина ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330000380 Х 450 000,00 300 000,00 300 000,00 1 050 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000380 Х 450 000,00 300 000,00 300 000,00 1 050 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000380 Х 450 000,00 300 000,00 300 000,00 1 050 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000380 300 450 000,00 300 000,00 300 000,00 1 050 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000380 320 450 000,00 300 000,00 300 000,00 1 050 000,00

Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещав-
шим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330000390 Х 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000390 Х 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00

Пенсионное обеспечение 732 10 01 0330000390 Х 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 01 0330000390 300 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 01 0330000390 310 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00
Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с 
иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск договоры пожизненного содержания с ижди-
вением в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

Х Х Х 0330000400 Х 1 275 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 885 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000400 Х 1 275 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 885 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000400 Х 1 275 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 885 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000400 300 1 275 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 885 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000400 310 1 275 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 885 000,00
Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражда-
нам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск дого-
воры пожизненного содержания с иждивением в обмен на переда-
чу жилого помещения в муниципальную собственность

Х Х Х 0330000410 Х 20 000,00 40 000,00 40 000,00 100 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000410 Х 20 000,00 40 000,00 40 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000410 Х 20 000,00 40 000,00 40 000,00 100 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000410 300 20 000,00 40 000,00 40 000,00 100 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000410 320 20 000,00 40 000,00 40 000,00 100 000,00

Возмещение затрат специализированной службе по вопросам по-
хоронного дела за ритуальные услуги по захоронению граждан, 
заключивших с Администрацией ЗАТО г. Железногорск догово-
ры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муниципальную собственность

Х Х Х 0330000420 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000420 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000420 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000420 300 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000420 320 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным 
учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения

Х Х Х 0330000430 Х 694 110,95 496 630,00 496 630,00 1 687 370,95

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0330000430 Х 354 870,00 0,00 0,00 354 870,00

Дополнительное образование детей 009 07 03 0330000430 Х 354 870,00 0,00 0,00 354 870,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

009 07 03 0330000430 600 354 870,00 0,00 0,00 354 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 03 0330000430 610 354 870,00 0,00 0,00 354 870,00
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000430 Х 294 240,95 451 630,00 451 630,00 1 197 500,95

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000430 Х 294 240,95 451 630,00 451 630,00 1 197 500,95
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

732 10 06 0330000430 200 294 240,95 451 630,00 451 630,00 1 197 500,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000430 240 294 240,95 451 630,00 451 630,00 1 197 500,95

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000430 Х 45 000,00 45 000,00 45 000,00 135 000,00
Культура 733 08 01 0330000430 Х 45 000,00 45 000,00 45 000,00 135 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0330000430 600 45 000,00 45 000,00 45 000,00 135 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0330000430 610 45 000,00 45 000,00 45 000,00 135 000,00
Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих 
организованные группы детей, до места нахождения загородных 
оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом 
края от 7 июля 2009 года № 8-3618 "Об обеспечении прав детей 
на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае")

Х Х Х 0330006400 Х 86 400,00 59 700,00 59 700,00 205 800,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330006400 Х 86 400,00 59 700,00 59 700,00 205 800,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330006400 Х 86 400,00 59 700,00 59 700,00 205 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330006400 300 86 400,00 59 700,00 59 700,00 205 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330006400 320 86 400,00 59 700,00 59 700,00 205 800,00

Софинансирование мероприятий в сфере обеспечения доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения

Х Х Х 03300L0270 Х 43 540,00 0,00 0,00 43 540,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 03300L0270 Х 43 540,00 0,00 0,00 43 540,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 03300L0270 Х 43 540,00 0,00 0,00 43 540,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 03300L0270 200 43 540,00 0,00 0,00 43 540,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 03300L0270 240 43 540,00 0,00 0,00 43 540,00

Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности прио-
ритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения

Х Х Х 03300R0270 Х 319 300,00 0,00 0,00 319 300,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 03300R0270 Х 319 300,00 0,00 0,00 319 300,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 03300R0270 Х 319 300,00 0,00 0,00 319 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 03300R0270 200 319 300,00 0,00 0,00 319 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 03300R0270 240 319 300,00 0,00 0,00 319 300,00

Руководитель уСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.А.ДЕРГАчЕВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2017  № 2024
Приложение № 2 к муниципальной программе

«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ 
НА РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ СИСТЕМы 

СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН»  С учЕТОМ ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В 
ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов     (руб.),  годы
2017 год 2018 год 2019 год Итого за период

Муниципальная
программа

«Развитие системы социальной поддерж-
ки граждан» 

Всего 108 322 193,96 103 000 414,00 103 000 414,00 314 323 021,96
в том числе:
федеральный бюджет 58 500,00 0,00 0,00 58 500,00
краевой бюджет 84 112 000,00 77 852 000,00 77 852 000,00 239 816 000,00
местный бюджет 24 151 693,96 25 148 414,00 25 148 414,00 74 448 521,96
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Повышение качества и доступности социаль-
ных услуг гражданам

Всего 43 706 930,00 37 734 430,00 37 734 430,00 119 175 790,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 41 382 100,00 35 409 600,00 35 409 600,00 112 201 300,00
местный бюджет 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение своевременного и качественно-
го исполнения переданных государственных 
полномочий по приему граждан, сбору доку-
ментов, ведению базы данных получателей 
социальной помощи и организации социаль-
ного обслуживания

Всего 44 013 974,70 42 382 700,00 42 382 700,00 128 779 374,70
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 42 382 700,00 42 382 700,00 42 382 700,00 127 148 100,00
местный бюджет 1 631 274,70 0,00 0,00 1 631 274,70
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан

Всего 20 601 289,26 22 883 284,00 22 883 284,00 66 367 857,26
в том числе:
федеральный бюджет 58 500,00 0,00 0,00 58 500,00
краевой бюджет 347 200,00 59 700,00 59 700,00 466 600,00
местный бюджет 20 195 589,26 22 823 584,00 22 823 584,00 65 842 757,26
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2017  № 2024

Приложение № 2 к  подпрограмме 1
"Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам",

реализуемой в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
"Развитие системы социальной поддержки граждан"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 1 "ПОВышЕНИЕ КАчЕСТВА И ДОСТуПНОСТИ 
СОЦИАЛьНых уСЛуГ ГРАЖДАНАМ"

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы ( руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год Итого на период

Цель подпрограммы: Повышение  качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию   
Задача 1. Обеспечение потребностей граждан, нуждающихся в социальном обслуживании
1.1   Расходы по социаль-
ному обслуживанию насе-
ления, в том числе по пре-
доставлению мер социаль-
ной поддержки работникам 
муниципальных учреждений 
социального обслуживания 
(в соответствии с Законом 
края от 16 декабря 2014 
года № 7-3023 "Об органи-
зации социального обслу-
живания граждан в Красно-
ярском крае")

У С З Н 
А д м и н и с т -
рации ЗАТО  
г.  Железно-
горск

732 1002 0310001510 610 41 382 100,00 35 409 600,00 35 409 600,00 112 201 300,00  Доля граждан, получив-
ших социальные услуги в 
муниципальном учрежде-
нии социального обслу-
живания, в общем числе 
граждан, обратившихся 
за получением социаль-
ных услуг в муниципаль-
ное учреждение 

1.2. Предоставление услуг 
(выполнение работ) соци-
ального обслуживания

УСЗН Админи-
страции ЗАТО  
г.  Железно-
горск

732 1002 0310000020 610 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00   социального обслу-
живания, 99,2% к 2019 
году;

Итого по подпрограмме Х Х Х 0310000000 Х 43 706 930,00 37 734 430,00 37 734 430,00 119 175 790,00
В том числе 
ГРБС 1 УСЗН Админи-

страции ЗАТО  
г.  Железно-
горск

Х Х 0310000000 Х 43 706 930,00 37 734 430,00 37 734 430,00 119 175 790,00

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Приложение № 6 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2017 № 2024

Приложение № 1 к  подпрограмме 2 «Обеспечение своевременного и 
качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан,

сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи
и организации социального обслуживания», реализуемой в рамках муниципальной программы

«Развитие системы социальной поддержки граждан»  

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 2 
«ОбЕСПЕчЕНИЕ СВОЕВРЕМЕННОГО И КАчЕСТВЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПЕРЕДАННых 

ГОСуДАРСТВЕННых ПОЛНОМОчИй ПО ПРИЕМу ГРАЖДАН, СбОРу ДОКуМЕНТОВ, 
ВЕДЕНИю бАЗы ДАННых ПОЛучАТЕЛЕй СОЦИАЛьНОй ПОМОщИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ»
№ 
п/п

Цель,  показатели результативности   Единица из-
мерения

Источник
информации

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель подпрограммы: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания граждан
1.1. Уровень удовлетворенности граждан каче-

ством предоставления государственных и 
муниципальных  услуг в сфере социальной 
защиты населения

% Результаты социологического опроса, про-
водимого министерством социальной по-
литики Красноярского края в рамках «Дека-
ды качества»

100 97 не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

1.2. Удельный вес обоснованных жалоб к числу 
граждан, которым предоставлены государ-
ственные услуги по социальной поддержке 
в календарном году

% ведомственная отчетность 0,0 0,0 не более  
0,1

не более  
0,1

не более  
0,1

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА



26
Город и горожане/№48/30 ноября 2017 совершенно официально

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2017  № 2024

Приложение № 2 к  подпрограмме 2
« Обеспечение своевременного и качественного исполнения

переданных государственных полномочий по приему граждан,
сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи

и организации социального обслуживания», реализуемой в рамках
муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 2 «ОбЕСПЕчЕНИЕ СВОЕВРЕМЕННОГО И 
КАчЕСТВЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПЕРЕДАННых ГОСуДАРСТВЕННых ПОЛНОМОчИй ПО 
ПРИЕМу ГРАЖДАН, СбОРу ДОКуМЕНТОВ, ВЕДЕНИю бАЗы ДАННых ПОЛучАТЕЛЕй 

СОЦИАЛьНОй ПОМОщИ И ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ»
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год Итого на период

Цель подпрограммы: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания граждан

Задача 1. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан
1.1 Осуществление государ-
ственных полномочий по ор-
ганизации деятельности ор-
ганов управления системой 
социальной защиты насе-
ления (в соответствии с За-
коном края от 20.12.2005 № 
17-4294 "О наделении орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципальных образо-
ваний края государственны-
ми полномочиями по органи-
зации деятельности органов 
управления системой соци-
альной защиты населения, 
обеспечивающих решение 
вопросов социальной под-
держки и социального об-
служивания населения")

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0320075130 Х 42 382 700,00 42 382 700,00 42 382 700,00 127 148 100,00 Создание основы для 
повышения качества 
жизни отдельных ка-
тегорий граждан, сте-
пени их социальной 
защищенности, со-
кращения неравен-
ства, улучшения со-
циального климата в 
обществе и, в то же 
время, для более эф-
фективного использо-
вания субвенций из 
регионального фонда 
компенсаций краево-
го бюджета и средств 
бюджета ЗАТО Желез-
ногорск

732 1006 0320075130 120 37 128 124,53 37 113 200,00 37 113 200,00 111 354 524,53
732 1006 0320075130 240 5 246 605,27 5 259 500,00 5 259 500,00 15 765 605,27
732 1006 0320075130 850 7 970,20 10 000,00 10 000,00 27 970,20

1.2 Капитальный ремонт 
здания УСЗН по ул. Андре-
ева, 21а

Администрация   
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 1006 0320000210 240 1 631 274,70 0,00 0,00 1 631 274,70

Итого по подпрограмме Х Х Х 0320000000 Х 44 013 974,70 42 382 700,00 42 382 700,00 128 779 374,70
В том числе 
ГРБС 1 Администрация   

ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 Х 0320000000 Х 1 631 274,70 0,00 0,00 1 631 274,70

ГРБС 2 УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 Х 0320000000 Х 42 382 700,00 42 382 700,00 42 382 700,00 127 148 100,00

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А.ДЕРГАчЕВА

Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2017 № 2024

Приложение 1 к  подпрограмме 3
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»,

реализуемой в рамках муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 3 
«СОЦИАЛьНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛьНых КАТЕГОРИй ГРАЖДАН»

№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации  2015 год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель подпрограммы: Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан
3.1 Доля отдельных категорий граждан, охваченных допол-

нительными мерами социальной поддержки от числа 
граждан, состоящих на учете в УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

% отчет о расходовании бюд-
жетных средств

42,36 33,85 53,20 30,76 30,76

Руководитель уСЗН Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Приложение № 9 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2017  № 2024

Приложение № 2 к  подпрограмме 3
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»,

реализуемой в рамках муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 3 «СОЦИАЛьНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛьНых 
КАТЕГОРИй ГРАЖДАН»

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации  под -
программного 
мероприятия(в 
натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017год 2018 год 2019 год Итого на пе-
риод 

Цель подпрограммы: Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан
Задача 1: Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
1.1 Возмещение затрат организациям 
за оказанные услуги временного про-
живания с питанием

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330000150 320 104 400,00 599 838,00 599 838,00 1 304 076,00 58 койко-дней 
в год

1.2 Оказание адресной социальной по-
мощи отдельным категориям граждан

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330000160 320 2 345 500,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 725 500,00 770 человек - еже-
годно

1.3 Адресная социальная помощь ра-
ботникам муниципальных организаций 
на приобретение путевок (курсовок) на 
санаторно-курортное лечение 

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330000170 310 340 000,00 300 000,00 300 000,00 940 000,00 20 человек - еже-
годно

1.4 Денежная выплата работникам 
муниципальных организаций на воз-
мещение расходов по зубопроте-
зированию

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330000180 310 462 750,00 400 000,00 400 000,00 1 262 750,00 47 человек - еже-
годно

1.5 Денежная компенсация работни-
кам муниципальных организаций за 
проезд детей транспортом общего 
пользования

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330000110 310 114 400,00 232 000,00 232 000,00 578 400,00 26 человек - еже-
месячно

1.6 Денежная компенсационная выпла-
та в размере 50% родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошколь-
ного образования,  родителям (закон-
ным представителям), являющимся ра-
ботниками муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений ЗАТО 
Железногорск, оплата труда которых 
осуществляется в диапазоне окладов 
2231-3820 рублей

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330000120 310 0,00 804 000,00 804 000,00 1 608 000,00 160 человек - еже-
месячно

1.6 Денежная компенсационная выпла-
та в размере 50% родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошколь-
ного образования,  родителям (закон-
ным представителям), являющимся ра-
ботниками муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений ЗАТО 
Железногорск, оплата труда которых 
осуществляется в диапазоне окладов 
2454-3828 рублей

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330000190 310 804 000,00 0,00 0,00 804 000,00 160 человек - еже-
месячно

1.7 Возмещение затрат специализиро-
ванным организациям, оказывающим 
транспортные услуги пассажирских и 
грузовых перевозок

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330000200 610 262 391,58 241 550,00 241 550,00 745 491,58 250 человек - еже-
годно

1.8 Возмещение затрат за приоб-
ретение  путевок  на санаторно-
курортное лечение   отдельных кате-
горий граждан

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330000230 320 979 158,42 1 000 000,00 1 000 000,00 2 979 158,42 2017 год - 35 че-
ловека    2018 
год - 33 человека      
2019 год - 33 че-
ловека

1.9 Мероприятия, связанные с про-
ведением Международного дня ин-
валидов 

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330000220 320 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00 40 человек - еже-
годно

1.10 Единовременная денежная вы-
плата активистам ветеранского дви-
жения города

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330000260 320 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00 178 человек - еже-
годно

1.11 Обучение граждан пожилого воз-
раста основам компьютерной гра-
мотности

МКУ «Управление 
культуры»

733 1003 0330000270 610 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00 210 человек - еже-
годно

1.12 Возмещение затрат за оздоров-
ление граждан, достигших пенсион-
ного возраста

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330000290 320 136 800,00 138 000,00 138 000,00 412 800,00 283 человека - 
ежемесячно

1.13 Поздравление отдельных катего-
рий граждан старшего поколения

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 0330000310 610 158 309,00 158 309,00 158 309,00 474 927,00 500 человек - еже-
годно

1.14 Ежемесячная выплата пенсии за 
выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы 
ЗАТО Железногорск

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1001 0330000390 310 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 1 0  5 0 0 
000,00

78 человек - еже-
месячно

1.15 Ежемесячная денежная компенса-
ция части стоимости платы за содер-
жание жилых помещений для граждан, 
проживающих в домах, в которых раз-
мер платы за содержание жилых поме-
щений устанавливается Администраци-
ей ЗАТО г. Железногорск

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330000100 320 1 800 094,00 5 000 000,00 5 000 000,00 1 1  8 0 0 
094,00

300 семей - еже-
месячно

1.16 Обеспечение детей новогодни-
ми подарками

МКУ «Управление 
образования»

734 1003 0330000130 Х 1 545 063,00 1 506 657,00 1 506 657,00 4 558 377,00 8931 человек - 
ежегодно

610 1 432 959,00 1 395 418,00 1 395 418,00 4 223 795,00
620 112 104,00 111 239,00 111 239,00 334 582,00

1.17 Новогодние мероприятия с вруче-
нием подарков детям

МКУ «Управление 
культуры»

733 1003 0330000140 610 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00 240 человек - еже-
годно

1.18 Обеспечение горячим питанием 
без взимания платы детей, обучаю-
щихся в муниципальных бюджетных, 
муниципальных автономных общеоб-
разовательных учреждениях ЗАТО Же-
лезногорск 

МКУ «Управление 
образования»

734 1003 0330000080 Х 3 176 205,00 2 545 805,00 2 545 805,00 8 267 815,00 539 человек - еже-
месячно610 3 028 925,00 2 427 725,00 2 427 725,00 7 884 375,00

620 147 280,00 118 080,00 118 080,00 383 440,00

1.19 Проведение социально значимых 
мероприятий по торжественным реги-
страциям рождения детей

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 0330000090 610 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 100 человек - еже-
годно

1.20 Единовременное материальное 
вознаграждение при присвоении зва-
ния «Почетный гражданин ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края»

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330000330 310 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00 2017 год - 1 че-
ловек;         2018 
год - 1 человек;          
2019 год - 1 че-
ловек.

1.21 Ежемесячное  материальное воз-
награждение Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск при достижении 
пенсионного возраста

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330000340 310 246 050,00 277 500,00 277 500,00 801 050,00 12 человек - еже-
месячно

1.22 Денежная выплата Почетному 
гражданину ЗАТО Железногорск на 
возмещение стоимости санаторно-
курортного лечения

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330000350 310 196 183,26 250 000,00 250 000,00 696 183,26 5 человек - еже-
годно

1.23 Ежемесячная денежная компен-
сация Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск на оплату жилищно-
коммунальных услуг

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330000070 310 405 000,00 405 000,00 405 000,00 1 215 000,00 11 человек - еже-
месячно

1.24 Ежемесячная денежная компенса-
ция Почетному гражданину ЗАТО Же-
лезногорск за пользование услугами 
местной телефонной сети

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330000360 310 18 060,00 32 800,00 32 800,00 83 660,00 9 человек - еже-
месячно

1.25 Поздравление Почетного граж-
данина ЗАТО Железногорск  в связи с 
юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 
85, 90, 95, 100 лет и более)

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330000370 240 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00 2017 год - 5 че-
ловек         2018 
год - 0 человек         
2019 год - 4 че-
ловека

1.26 Возмещение затрат за организа-
цию и проведение похорон Почетного 
гражданина ЗАТО Железногорск

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330000380 320 450 000,00 300 000,00 300 000,00 1 050 000,00 2017 год - 3 че-
ловека       2018 
год - 2 человека 
2019 год - 2 че-
ловека 

1.27 Денежная выплата ежемесячно-
го общего объема содержания с иж-
дивением гражданам, заключившим 
с Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск договоры пожизненного содер-
жания с иждивением в обмен на пере-
дачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330000400 310 1 275 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 885 000,00 5 человек - еже-
месячно

1.28 Денежная выплата на оплату 
жилищно-коммунальных услуг гражда-
нам, заключившим с Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск договоры пожиз-
ненного содержания с иждивением

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330000060 310 143 079,05 125 000,00 125 000,00 393 079,05 5 человек - еже-
месячно

1.29 Возмещение затрат за текущий ре-
монт жилых помещений гражданам, за-
ключившим с Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск договоры пожизненно-
го содержания с иждивением в обмен 
на передачу жилого помещения в му-
ниципальную собственность

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330000410 320 20 000,00 40 000,00 40 000,00 100 000,00 2 человека -еже-
годно

1.30 Возмещение затрат специализи-
рованной службе по вопросам похо-
ронного дела за ритуальные услуги по 
захоронению граждан, заключивших 
с Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск договоры пожизненного содер-
жания с иждивением в обмен на пере-
дачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330000420 320 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 2 человека -еже-
годно

1.31. Создание условий для активного 
участия граждан старшего поколения в 
общественной жизни

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 0330000020 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

1.32 Информирование населения ЗАТО 
Железногорск об изменениях в законо-
дательстве Российской Федерации и 
Красноярского края о мерах социаль-
ной поддержки граждан

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1006 0330000240 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00 3461 человек - 
ежегодно

1.33  Изготовление печатной продук-
ции для информирования населения о 
мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1006 0330000040 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 14 188 человек - 
ежегодно

  1.34   Обеспечение бесплатного про-
езда детей и лиц, сопровождающих 
организованные группы детей, до ме-
ста нахождения загородних оздорови-
тельных лагерей и обратно (в соответ-
ствии с Законом края от 7 июля 2009 
года № 8 3618 "Об обеспечении прав 
детей на отдых, оздоровление и заня-
тость в Краснояском крае")

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330006400 320 86 400,00 59 700,00 59 700,00 205 800,00 47 человек

1.35 Обеспечение беспрепятственно-
го доступа к муниципальным учрежде-
ниям социальной инфраструктуры для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения

Х Х Х 0330000430 Х 694 110,95 496 630,00 496 630,00 1 687 370,95 2017 год - 3 объ-
екта       

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1006 0330000430 240 294 240,95 451 630,00 451 630,00 1 197 500,95

Администрация   
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0703 0330000430 610 354 870,00 0,00 0,00 354 870,00

МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 0330000430 610 45 000,00 45 000,00 45 000,00 135 000,00

1.37 Реализация мероприятий в сфе-
ре обеспечения доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп 
населения

Администрация   
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0113 03300R0270 240 319 300,00 0,00 0,00 319 300,00 2017 год - 1 объ-
ект.

1.38 Софинансирование мероприя-
тий в сфере обеспечения доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения

Администрация   
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0113 03300L0270 240 43 540,00 0,00 0,00 43 540,00 2017 год - 1 объ-
ект.

Итого по подпрограмме Х Х Х 0330000000 Х 20601 289,26 22883 284,00 22883 284,00 66367 857,26
В том числе 
ГРБС 1 УСЗН Администра-

ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 Х 0330000000 Х 14566 507,26 18235 018,00 18235 018,00 51036 543,26

ГРБС 2 МКУ «Управление 
культуры»

733 Х 0330000000 Х 595 804,00 595 804,00 595 804,00 1 787 412,00

ГРБС 3 МКУ «Управление 
образования»

734 Х 0330000000 Х 4 721 268,00 4 052 462,00 4 052 462,00 12826 192,00

ГРБС 4 Администрация   
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 Х 0330000000 Х 717 710,00 0,00 0,00 717 710,00

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

23 ноября 2017 г.                                 24-98Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В РЕшЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

30.10.2012 № 30-171Р «Об уТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОй 
ПРОГРАММы СОЦИАЛьНО-эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ “ЗАКРыТОЕ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ” ДО 2020 ГОДА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
15.12.2016 № 15-66Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», на 
основании статьи 28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести и утвердить изменения и дополнения в приложение № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск от 30.10.2012 № 30-171Р «Об утверждении комплексной программы социально-экономического 
развития муниципального образования “Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края” до 2020 года»:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» раздела «Паспорт комплексной программы 
социально-экономического развития муниципального образования “Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края” до 2020 года» изложить в новой редакции:

"

Объемы и источни-
ки финансирования 
программы

Общий объем финансирования мероприятий программы – 114 433,5 млн. рублей (в ценах соответствую-
щих лет), в том числе:
федеральный бюджет – 51 550,2 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 9 521,4 млн. рублей;
2012 год – 15 368,5 млн. рублей;
2013 год – 10 801,4 млн. рублей;
2014 год – 9 900,9 млн. рублей;
2015 год – 5 958,0 млн. рублей;
2016 год – 0,0 млн. рублей;
2017 год – 0,0 млн. рублей;
краевой бюджет – 6 411,5 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 744,2 млн. рублей;
2012 год – 1 225,0 млн. рублей;
2013 год – 1 198,6 млн. рублей;
2014 год – 1 595,2 млн. рублей;
2015 год – 1 442,1 млн. рублей;
2016 год – 105,2 млн. рублей;
2017 год – 101,4 млн. рублей;
местный бюджет – 4 369,1 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 486,8 млн. рублей;
2012 год – 256,7 млн. рублей;
2013 год – 833,0 млн. рублей;
2014 год – 1 425,0 млн. рублей;
2015 год – 804,0 млн. рублей;
2016 год – 272,2 млн. рублей;
2017 год – 291,2 млн. рублей;
внебюджетные источники – 52 102,5 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 375,5 млн. рублей;
2012 год – 436,9 млн. рублей;
2013 год – 12 624,9 млн. рублей;
2014 год – 27 938,5 млн. рублей;
2015 год – 10 726,7 млн. рублей
2016 год – 0,0 млн. рублей;
2017 год – 0,0 млн. рублей

".
1.2. В разделе III «Система программных мероприятий»:
1) в подразделе «Задача 1.1. Обеспечение снабжения ЗАТО Железногорск энергетическими ресурсами с 

учетом потребностей населения, перспективы развития бизнеса и жилищного строительства»:
а) в абзаце втором слова "города со сроками выполнения отдельных работ на период с 2011 по 2015 

год" исключить;
б) после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"- муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-

вышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск».";
в) в абзаце семнадцатом цифры "2015" заменить цифрами "2017";
г) таблицу изложить в новой редакции:
"

Период Объем финансирова-
ния - всего

Объемы и источники финансирования
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники

2011 год 19 505,0 18 955,0 0,0 550,0 0,0
2012 год 9 688,6 7 341,0 0,0 2 347,6 0,0
2013 год 562 556,2 0,0 0,0 92 856,2 469 700,0
2014 год 813 117,0 0,0 0,0 194 517,0 618 600,0
2015 год 284 554,8 0,0 0,0 172 854,8 111 700,0
2016 год 20 540,5 0,0 0,0 20 540,5 0,0
2017 год 7 449,9 0,0 0,0 7 449,9 0,0
ВСЕГО 1 717 412,0 26 296,0 0,0 491 116,0 1 200 000,0

";
2) в подразделе «Задача 1.2. Сохранение для жителей ЗАТО Железногорск достигнутого повышенного стан-

дарта качества предоставления жилищно-коммунальных услуг в условиях перехода жилищно-коммунальной от-
расли к рыночным отношениям»:

а) в абзаце двенадцатом после слов "«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства ЗАТО Железногорск»" дополнить словами "и муниципальной программы «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск»";

б) в абзаце двадцать шестом цифры "2015" заменить цифрами "2018";
в) таблицу изложить в новой редакции:
"

Период Объем финансирова-
ния - всего

Объемы и источники финансирования
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники

2011 год 240 200,4 2 683,6 18 591,7 47 507,5 171 417,6
2012 год 27 209,9 0,0 0,0 19 689,9 7 520,0
2013 год 114 128,2 42 183,4 0,0 71 324,8 620,0
2014 год 64 329,1 0,0 0,0 63 829,1 500,0
2015 год 51 334,3 0,0 0,0 50 834,3 500,0
2016 год 36 424,9 0,0 0,0 36 424,9 0,0
2017 год 45 000,0 0,0 0,0 45 000,0 0,0
ВСЕГО 578 626,8 44 867,0 18 591,7 334 610,5 180 557,6

";

3) в подразделе «Задача 1.3. Обеспечение горожан и хозяйствующих на территории ЗАТО Железногорск 
экономических субъектов дорожной инфраструктурой, транспортными и коммуникационными услугами на осно-
ве изучения и учета их потребности»:

а) в абзаце третьем после слов "«Обновление парка автобусов для муниципальных нужд ЗАТО Железно-
горск»" дополнить словами "и муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск»";

б) в абзаце пятом цифры "2015" заменить цифрами "2020";
в) таблицу изложить в новой редакции:
"

Период Объем финансиро-
вания - всего

Объемы и источники финансирования

федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источ-
ники

2011 год 195 520,4 32 945,2 21 988,6 140 586,6 0,0
2012 год 434 853,7 0,0 367 034,2 67 819,5 0,0
2013 год 509 580,5 0,0 355 789,2 153 791,3 0,0
2014 год 625 807,9 0,0 335 583,9 290 224,0 0,0
2015 год 249 646,6 0,0 96 479,0 153 167,6 0,0
2016 год 247 813,4 0,0 105 165,5 142 647,9 0,0
2017 год 292 261,2 0,0 101 421,8 190 839,4 0,0
ВСЕГО 2 555 483,8 32 945,2 1 383 462,2 1 139 076,4 0,0

";
4) абзац девятый подраздела «Задача 1.4. Создание системы мер, обеспечивающих взаимную ответ-

ственность городских служб благоустройства и жителей по поддержанию комфортных условий жизни» изло-
жить в новой редакции:

"Механизмом выполнения поставленной задачи станет реализация муниципальной целевой программы «Чи-
стый город» и муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов 
на территории ЗАТО Железногорск», которые содержат комплекс мер, направленных на сохранение и разви-
тие экологической безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охрану и разви-
тие природного комплекса. Среди мероприятий программ:";

5) в подразделе «Задача 1.6. Построение комплексной системы здоровьесберегающих услуг для каждой 
железногорской семьи; введение адресного предоставления организациями социальной сферы комплексных 
услуг населению, в том числе по категориям: дети, молодежь, старшее поколение»:

а) в подразделе «Культура»:
после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"- муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск».";
в абзаце четырнадцатом цифры "2015" заменить цифрами "2019";
таблицу изложить в новой редакции:
"

Период Объем финанси-
рования - всего

Объемы и источники финансирования

федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные ис-
точники

2011 год 44 322,6 0,0 6 182,1 38 140,5 0,0
2012 год 17 942,9 0,0 4 688,9 13 254,0 0,0
2013 год 38 514,7 0,0 8 627,0 29 887,7 0,0
2014 год 19 714,2 0,0 562,3 19 151,9 0,0
2015 год 55 074,9 0,0 562,3 54 512,6 0,0
2016 год 7 071,7 0,0 0,0 7 071,7 0,0
2017 год 10 722,8 0,0 0,0 10 722,8 0,0
ВСЕГО 193 363,8 0,0 20 622,6 172 741,2 0,0

";
б) в подразделе «Общее и дополнительное образование»:
после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
"- муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск».";

в абзаце десятом цифры "2015" заменить цифрами "2017";
в) в подразделе «Дошкольное образование»:
в абзаце девятом после слов "на 2011-2012 годы" слово "и" исключить и поставить запятую, после слов 

"на 2009-2011 годы»" дополнить словами "и муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск»";

в абзаце десятом цифры "2015" заменить цифрами "2017";
таблицу изложить в новой редакции:
"

Период Объем финансиро-
вания - всего

Объемы и источники финансирования

федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источ-
ники

2011 год 98 090,0 0,0 18 166,7 79 899,3 24,0
2012 год 41 531,6 0,0 7 597,8 33 836,0 97,8
2013 год 110 948,9 0,0 7 597,8 103 253,3 97,8
2014 год 117 601,7 0,0 0,0 117 503,9 97,8
2015 год 148 073,2 30 448,0 0,0 117 527,4 97,8
2016 год 65 550,1 0,0 0,0 65 550,1 0,0
2017 год 37 230,0 0,0 0,0 37 230,0 0,0
ВСЕГО 619 025,5 30 448,0 33 362,3 554 800,1 415,2

".
1.3. Раздел IV «Ресурсное обеспечение системы среднесрочных программных мероприятий» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.4. В приложении 1 к комплексной программе социально-экономического развития ЗАТО Железно-

горск до 2020 года:
1) в графе 3 строки 1.2 цифры "2015" заменить цифрами "2017";
2) строку 3.1 изложить в новой редакции:
"

3.1

Содержание межпоселенче-
ских автомобильных дорог 
круглогодичного действия, 
находящихся в составе му-
ниципальной казны ЗАТО 
Железногорск; содержание 
дорог общего пользования 
местного значения (реали-
зация мероприятий в рам-
ках ведомственной целевой 
программы «Развитие и мо-
дернизация автомобильных 
дорог Красноярского края 
на период 2011-2013 годы», 
ДЦП «Дороги Красноярья» 
на 2012-2016 годы, ГП Крас-
ноярского края «Развитие 
транспортной системы», МП 
«Развитие транспортной си-
стемы, содержание и благо-
устройство территории ЗАТО 
Железногорск»

2011-2020

Финансирование рас-
ходов по содержанию 
межпоселенче ских дорог 
на основании соглаше-
ния, заключенного между 
государственным заказ-
чиком программы, получа-
телем бюджетных средств 
с функцией государствен-
ного заказчика и муници-
пальным образованием 
(ЗАТО Железногорск).
Финансирование работ по 
содержанию дорог общего 
пользования местного зна-
чения на основании муни-
ципальных контрактов, за-
ключаемых Администраци-
ей ЗАТО г. Железногорск с 
подрядчиками

Обеспечение надлежа-
щего уровня содержа-
ния межпоселенче ской 
дороги Железногорск-
Красноярск протяжен-
ностью 74,09 км.
Обеспечения надле-
жащего уровня содер-
жания дорог общего 
пользования местно-
го значения в соответ-
ствии с требованиям 
нормативно-технической 
документации. Сниже-
ние количества дорожно-
транспортных происше-
ствий, произошедших 
при сопутст вующих не-
удовлетвори тельных до-
рожных условиях

К Г Б У  « У п р а в л е н и е 
автомобиль ных дорог по 
Краснояр скому краю»

Управление городского 
хозяйства Администра ции 
ЗАТО г. Железногорск

";
3) в графе 3 строки 3.2 цифры "2017" заменить цифрами "2020";
4) в графе 3 строки 3.4 цифры "2015" заменить цифрами "2017";
5) в графе 3 строки 6.25 цифры "2015" заменить цифрами "2019";
6) строку 6.28 изложить в новой редакции:
"

6.28

Реализация мероприятий 
в рамках:
- КЦП «"Обеспечение жизне-
деятельности образователь-
ных учреждений края" на 
2010-2012 годы»;
- МЦП «Обеспечение дея-
тельности учреждений до-
школьного, общего и до-
полнительного образования 
ЗАТО Железногорск»;
- МП «Развитие образования 
ЗАТО Железногорск»
(Приложение 1.11)

2011-2017

Обеспечение государ-
ственных гарантий до-
ступности качественно-
го дошкольного, обще-
го и дополнительного об-
разования на территории 
ЗАТО Железногорск

П р и в е д е н и е  1 0 0 % 
образова тельных учреж-
дений в соответствие 
требованиям пожарной 
безопасности, требо-
ваниям СанПин, ОТиТБ. 
Увели чение до 30% чис-
ла детей и подростков-
участников физкультурно-
оздоровитель ных, спор-
тивных мероприятий; 
улучшение состояния их 
здоровья.

МКУ «УКС», МКУ «Управ-
ление образования», 
муниципаль ные образова-
тельные организации

".
1.5. В приложении 1.1 к комплексной программе социально-экономического развития ЗАТО Железно-

горск до 2020 года:
1) строку 1.2.28 изложить в новой редакции:
"

1.2.28

Строительство 
наружных сетей 
электроснабже-
н и я  М К Р  № 
3А, 5

2012-2017

Строительство наружных сетей 
электроснабже ния МКР № 3А, 5 общей 
протяженностью – 3,26 км; строи тельство 
5-и комплектных трансформатор ных под-
станций мощностью 630*2 кВА

Обеспечение 
системой элек-
троснабжения 
застройки ми-
крорайонов

МКУ «УКС»

";
2) в графе 3 строки 1.2.29 цифры "2015" заменить цифрами "2014-2017".
1.6. Строку 3.2.6 приложения 1.4 к комплексной программе социально-экономического развития ЗАТО Же-

лезногорск до 2020 года изложить в новой редакции:
"

3.2.6.

Капитальный ре-
монт и ремонт 
автомобильных 
дорог  обще-
го пользования 
местного зна-
чения

2011-2020

Проведение комплексного ре-
монта (с заменой и поднятием 
бортового камня, ремонтом ко-
лодцев инженерных коммуника-
ций, укладкой выравнивающего 
слоя асфальта и верхнего слоя 
асфальта толщиной 7 см) улиц 
и проездов ЗАТО Железногорск; 
проведение ремонта дорог, явля-
ющихся подъездами к садоводче-
ским обществам

Восстановление изно-
шенного покрытия до-
рог, замена устаревших 
и разрушающихся колод-
цев инженерных коммуни-
каций, расположенных на 
проезжей части, восста-
новление высоты бордюр-
ного ограждения

МКУ «УКС»

".
1.7. В приложении 1.10 к комплексной программе социально-экономического развития ЗАТО Железно-

горск до 2020 года:
1) строку 6.25.2.1 изложить в новой редакции:
"

6.25.2.1

Комплектование 
книжных фондов 
МУК ЦГДБ им. А.П. 
Гайдара

2011-2015

Комплектование, по-
становка на учет и хра-
нение фонда МУК «Цен-
тральной городской дет-
ской библиотеки им. 
А.П. Гайдара»

Пополнение книж-
ного фонда МУК 
ЦГДБ им. А.П. Гай-
дара

МУК «Центральная 
городская детская 
библиотека им. А.П. 
Гайдара»

";
2) строку 6.25.2.6 исключить;
3) в графе 3 строки 6.25.3 цифры "2015" заменить цифрами "2019";
4) строку 6.25.3.2 изложить в новой редакции:
"

6.25.3.2

Капитальный ре-
монт здания МБУК 
МВЦ по ул. Сверд-
лова, 68

2011-2019

Разработка проектно-
сметной документации 
и проведение капи-
тального ремонта зда-
ния МБУК «Музейно-
выставочный центр»

Улучшение усло-
вий предостав-
ления культурных 
услуг

М К У  « У К С » , 
МБУК  «Музейно-
выставочный центр»

";
5) строку 6.25.9 изложить в новой редакции:
"

6.25.9 Развитие МАУК ПКиО 
им. С.М. Кирова 2011-2018

Капитальный ремонт 
объектов МАУК ПКиО 
им. С.М. Кирова

Улучшение условий 
предоставления 
культурной услуги 
в МАУК ПКиО им. 
С.М. Кирова

МКУ «УКС», МАУК 
ПКиО им. С.М. Ки-
рова

".
1.8. В приложении 1.11 к комплексной программе социально-экономического развития ЗАТО Железно-

горск до 2020 года:
1) наименование приложения изложить в новой редакции:
"ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ в рамках КЦП «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учрежде-

ний края» на 2010-2012 годы; МЦП «Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования ЗАТО Железногорск»; МП «Развитие образования ЗАТО Железногорск» мероприятие 6.28";

2) строку 6.28.6 изложить в новой редакции:
"

6.28.6

Капитальный 
ремонт зда-
ний образо-
вательных ор-
ганизаций

2011-2017

Проведение ка-
питального ре-
монта зданий 
дошкольных об-
разовательных 
организаций, 
общеобразова-
тельных орга-
низаций и ор-
ганизаций до-
полнительного 
образования

Приведение зданий муни ципальных до-
школьных образователь ных организа-
ций, общеобра зовательных организа-
ций и организаций дополнитель ного 
образова ния в соответствие с требо-
ваниями СанПиН. Создание комфорт-
ных условий для пребывания воспитан-
ников и обучаю щихся, развития и осво-
ения обра зовательных программ. Соз-
дание благоприятных условий для раз-
вития одаренных детей.

МКУ «УКС», МКУ 
« У п р а в л е н и е 
образования», 
м у н и ц и п а л ь -
ные образова-
тельные органи-
зации

";
3) строки 6.28.7 и 6.28.8 исключить.
1.9. Приложение 3 к комплексной программе социально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 

2020 года изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.10. Строки 1.2.28, 1.2.29 и «ИТОГО по программе» приложения 3.1 к комплексной программе социально-

экономического развития ЗАТО Железногорск до 2020 года изложить в новой редакции:
"

1.2.28 Строительство наружных сетей электроснабжения МКР 
№ 3А, 5 59 167,3 0,0 0,0 59 167,3 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 2 347,6 0,0 0,0 2 347,6 0,0
2013 год 19 370,2 0,0 0,0 19 370,2 0,0
2014 год 454,5 0,0 0,0 454,5 0,0
2015 год 15 354,8 0,0 0,0 15 354,8 0,0
2016 год 20 217,9 0,0 0,0 20 217,9 0,0

2017 год 1 422,3 0,0 0,0 1 422,3 0,0

1.2.29

Строительство сетей электроснабжения для перевода 
электрических мощностей подстанции «Город» в энер-
годефицитные районы г. Железногорска

8 428,4 0,0 0,0 8 428,4 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 2 078,2 0,0 0,0 2 078,2 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 322,6 0,0 0,0 322,6 0,0
2017 год 6 027,6 0,0 0,0 6 027,6 0,0
ИТОГО по программе 517 412,0 26 296,0 0,0 491 116,0 0,0
2011 год 19 505,0 18 955,0 0,0 550,0 0,0
2012 год 9 688,6 7 341,0 0,0 2 347,6 0,0
2013 год 92 856,2 0,0 0,0 92 856,2 0,0
2014 год 194 517,0 0,0 0,0 194 517,0 0,0
2015 год 172 854,8 0,0 0,0 172 854,8 0,0
2016 год 20 540,5 0,0 0,0 20 540,5 0,0
2017 год 7 449,9 0,0 0,0 7 449,9 0,0

".
1.11. В приложении 3.3 к комплексной программе социально-экономического развития ЗАТО Железно-

горск до 2020 года:
1) строку 2.2.14 изложить в новой редакции:
"

2.2.14

Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) 85 670,9 0,0 0,0 85 670,9 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 3 041,5 0,0 0,0 3 041,5 0,0
2015 год 1 204,5 0,0 0,0 1 204,5 0,0
2016 год 36 424,9 0,0 0,0 36 424,9 0,0
2017 год 45 000,0 0,0 0,0 45 000,0 0,0

";
2) строку «ИТОГО по программе» изложить в новой редакции:
"

ИТОГО по программе 275 649,5 44 867,0 12 691,4 218 091,2 0,0
2011 год 58 188,2 2 683,6 12 691,4 42 813,2 0,0
2012 год 14 339,9 0,0 0,0 14 339,9 0,0
2013 год 78 450,6 42 183,4 0,0 36 267,2 0,0
2014 год 31 041,5 0,0 0,0 31 041,5 0,0
2015 год 12 204,5 0,0 0,0 12 204,5 0,0
2016 год 36 424,9 0,0 0,0 36 424,9 0,0
2017 год 45 000,0 0,0 0,0 45 000,0 0,0

".
1.12. В приложении 3.4 к комплексной программе социально-экономического развития ЗАТО Железно-

горск до 2020 года:
1) строку 3.2.6 изложить в новой редакции:
"

3.2.6

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения 221 843,4 0,0 96 624,1 125 219,2 0,0

2011 год 23 325,0 0,0 12 875,0 10 449,9 0,0
2012 год 7 480,0 0,0 6 732,0 748,0 0,0
2013 год 21 488,7 0,0 19 536,9 1 951,8 0,0
2014 год 17 003,9 0,0 15 000,0 2 003,9 0,0
2015 год 33 882,5 0,0 16 915,0 16 967,5 0,0
2016 год 37 486,9 0,0 11 862,0 25 624,9 0,0
2017 год 81 176,4 0,0 13 703,2 67 473,2 0,0

";
2) строку «ИТОГО по программе» изложить в новой редакции:
"

ИТОГО по программе 574 992,3 32 945,2 96 624,1 445 423,0 0,0
2011 год 56 367,2 32 945,2 12 875,0 10 547,0 0,0
2012 год 31 915,78 0,0 6 732,0 25 183,78 0,0
2013 год 121 219,9 0,0 19 536,9 101 683,0 0,0
2014 год 194 838,4 0,0 15 000,0 179 838,4 0,0
2015 год 51 987,7 0,0 16 915,0 35 072,7 0,0
2016 год 37 486,9 0,0 11 862,0 25 624,9 0,0
2017 год 81 176,4 0,0 13 703,2 67 473,2 0,0

".
1.13. В приложении 3.10 к комплексной программе социально-экономического развития ЗАТО Железно-

горск до 2020 года:
1) строку 6.25.2.6 исключить;
2) строку 6.25.3 изложить в новой редакции:
"

6.25.3

Реализация мероприятий в рамках краевой целевой программы «Повы-
шение эффективности деятельности органов местного самоуправления», 
МП «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

39 561,3 0,0 11 433,7 28 127,6 0,0

2011 год 3 807,9 0,0 3 737,9 70,0 0,0
2012 год 1 991,1 0,0 1 991,1 0,0 0,0
2013 год 5 762,3 0,0 5 704,7 57,6 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 23 000,0 0,0 0,0 23 000,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0

";
3) строку 6.25.3.2 изложить в новой редакции:
"

6.25.3.2

Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0

";
4) строку 6.25.9 изложить в новой редакции:
"

6.25.9

Развитие ПКиО им. С.М. Кирова 23 176,9 0,0 0,0 23 176,9 0,0
2011 год 10 382,4 0,0 0,0 10 382,4 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 7 071,7 0,0 0,0 7 071,7 0,0
2017 год 5 722,8 0,0 0,0 5 722,8 0,0

";
5) строку «ИТОГО по программе» изложить в новой редакции:
"

ИТОГО по программе 191 183,6 0,0 20 622,6 170 561,0 0,0
2011 год 43 645,8 0,0 6 182,1 37 463,7 0,0
2012 год 17 349,5 0,0 4 688,9 12 660,6 0,0
2013 год 38 211,4 0,0 8 627,0 29 584,4 0,0
2014 год 19 410,9 0,0 562,3 18 848,6 0,0
2015 год 54 771,6 0,0 562,3 54 209,3 0,0
2016 год 7 071,7 0,0 0,0 7 071,7 0,0
2017 год 10 722,8 0,0 0,0 10 722,8 0,0

".
1.14. В приложении 3.11 к комплексной программе социально-экономического развития ЗАТО Железно-

горск до 2020 года:
1) строку 6.28.6 изложить в новой редакции:
"

6.28.6 Капитальный ремонт зданий образовательных организаций 174 387,0 0,0 0,0 174 387,0 0,0
2011 год 59 013,9 0,0 0,0 59 013,9 0,0
2012 год 10 989,1 0,0 0,0 10 989,1 0,0
2013 год 1 603,9 0,0 0,0 1 603,9 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 65 550,1 0,0 0,0 65 550,1 0,0
2017 год 37 230,0 0,0 0,0 37 230,0 0,0

";
2) строки 6.28.7 и 6.28.8 исключить;
3) строку «ИТОГО по программе» изложить в новой редакции:
"

ИТОГО по программе 572 805,6 30 448,0 4 572,5 537 785,1 0,0
2011 год 78 423,5 0,0 4 572,5 73 851,0 0,0
2012 год 31 192,1 0,0 0,0 31 192,1 0,0
2013 год 100 481,8 0,0 0,0 100 481,8 0,0
2014 год 114 731,5 0,0 0,0 114 731,5 0,0
2015 год 145 196,7 30 448,0 0,0 114 748,7 0,0

2016 год 65 550,1 0,0 0,0 65 550,1 0,0

2017 год 37 230,0 0,0 0,0 37 230,0 0,0
".
1.15. Приложение 5 к комплексной программе социально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 

2020 года изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по эко-

номике, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ
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IV. РЕСуРСНОЕ ОбЕСПЕчЕНИЕ СИСТЕМы СРЕДНЕСРОчНых ПРОГРАММНых 
МЕРОПРИЯТИй

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий комплексной программы, в том числе инвестиционных проектов, до 2017 года оценива-
ется в 114 433,45млн. рублей (таблица 26), определена на основе данных проектно-сметной документации, технико-экономических обоснований, бизнес-планов про-
ектов, расчетов затрат на проведение мероприятий, и полученная путем суммирования значений объемов финансирования мероприятий по годам рассчитанных в це-
нах соответствующих лет.

Распределение финансирования среднесрочных мероприятий комплексной программы по источникам финансирования (в ценах соответствующих лет)
Таблица 26.

Период Объемы финансирования, всего
В том числе по источникам, тыс. руб.
федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники

2011 год 11 127 949,9 9 521 445,6 744 174,7 486 810,1 375 519,6
2012 год 17 287 103,6 15 368 469,2 1 224 978,4 256 737,2 436 918,8
2013 год 25 457 965,7 10 801 418,1 1 198 566,8 833 047,9 12 624 932,8
2014 год 40 859 518,5 9 900 896,8 1 595 152,0 1 425 018,4 27 938 451,3
2015 год 18 930 852,4 5 958 018,7 1 442 085,3 804 022,9 10 726 725,5
2016 год 377 400,6 0,0 105 165,5 272 235,1 0,0
2017 год 392 663,9 0,0 101 421,8 291 242,1 0,0
Всего 114 433 454,6 51 550 248,5 6 411 544,5 4 369 113,7 52 102 548,0

При исполнении программных мероприятий предполагается участие:
федерального бюджета в объеме 51 550,25 млн. рублей (45,0% от общей суммы финансирования). Средства предназначаются в основном для реализации проектов 

федеральной и межрегиональной значимости, развитие социальной и инженерной инфраструктуры (в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18.04.2005 № 232 «Об утверждении правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных об-
разований, связанных с особым режимом безопасного функционирования», законами о федеральном бюджете, постановлениями Правительства Российской Федера-
ции о долгосрочных федеральных целевых программах);

краевого бюджета в объеме 6 411,54 млн. рублей (5,6% от общей суммы финансирования). В основном средства краевого бюджета будут направлены на исполне-
ние переданных обязательств в области социальной защиты населения и образования, развитие социальной и коммунальной инфраструктуры, развитие малого и сред-
него предпринимательства;

местного бюджета в объеме 4 369,11 млн. рублей (3,8% от общей суммы финансирования).
Предполагается, что за весь период реализации комплексной программы из внебюджетных источников (собственных средств предприятий, заемных средств, средств 

кредитных учреждений, собственных средств граждан и других источников финансирования) на инвестиции будет направлено 52 102,55 млн. рублей (45,5% от общей 
суммы финансирования).

Система программных мероприятий включает 81 основное мероприятие, сгруппированных по задачам комплексной программы в 14 разделов (таблица 27).
Структура комплексной программы по разделам

Таблица 27.

 Всего 1** 2** 3** 4** 5** 6** 7** 8** 9** 10** 11** 12** 13** 14**

1
Количество основных мероприятий 81 2 2 4 2 2 42 6 7 1 2 3 6 1 1
в % к общему количеству 100,0 2,5 2,5 4,9 2,5 2,5 51,9 7,4 8,6 1,2 2,5 3,7 7,4 1,2 1,2

2
Объем финансирования, млн.руб. * 114 433,5 1 717,4 578,6 2 555,5 131,4 4 845,8 4 373,9 136,5 92 548,5 6 948,9 317,7 225,5 8,7 3,5 41,5
в % к общему объему финансирования 100,0 1,5 0,5 2,2 0,1 4,2 3,8 0,1 80,9 6,1 0,3 0,2 0,01 0,0 0,04

2.1.
Федеральный бюджет, млн.руб. 51 550,2 26,3 44,9 33,0 5,0 381,2 231,5 0,0 45 439,8 5 388,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в % к общему объему федерально-
го бюджета 100,0 0,1 0,1 0,1 0,01 0,7 0,4 0,0 88,1 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.
Краевой бюджет, млн.руб. 6 411,5 0,0 18,6 1 383,5 33,7 59,8 3 061,8 17,3 0,0 1 560,3 51,2 225,5 0,0 0,0 0,0
в % к общему объему краевого бюд-
жета 100,0 0,0 0,3 21,6 0,5 0,9 47,8 0,3 0,0 24,3 0,8 3,5 0,0 0,0 0,0

2.3.
Местный бюджет, млн.руб. 4 369,1 491,1 334,6 1 139,1 92,7 1 049,3 1 070,4 119,3 0,0 0,0 18,9 0,0 8,7 3,5 41,5
в % к общему объему местного бюд-
жета 100,0 11,2 7,7 26,1 2,1 24,0 24,5 2,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2 0,1 1,0

2.4.
Внебюджетные источники 52 102,5 1 200,0 180,6 0,0 0,0 3 355,5 10,2 0,0 47 108,7 0,0 247,6 0,0 0,0 0,0 0,0
в % к общему объему внебюджетных 
источников 100,0 2,3 0,3 0,0 0,0 6,4 0,02 0,0 90,4 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

* при наличии дополнительного финансирования
** [1] Обеспечение снабжения ЗАТО Железногорск энергетическими ресурсами с учетом потребностей населения, перспективы развития бизнеса и жилищно-

го строительства
** [2] Сохранение для жителей ЗАТО Железногорск достигнутого повышенного стандарта качества предоставления жилищно-коммунальных услуг в условиях пере-

хода жилищно-коммунальной отрасли к рыночным отношениям
** [3] Обеспечение горожан и хозяйствующих на территории ЗАТО Железногорск экономических субъектов дорожной инфраструктурой, транспортными и коммуни-

кационными услугами на основе изучения и учета их потребности
** [4] Создание системы мер, обеспечивающих взаимную ответственность городских служб благоустройства и жителей по поддержанию комфортных условий жиз-

ни
** [5] Обеспечение каждой железногорской семьи отдельным жильем с учетом их потребности и адресности
** [6] Построение комплексной системы здоровьесберегающих услуг для каждой железногорской семьи;

 введение адресного предоставления организациями социальной сферы комплексных социальных услуг населению, в том числе по категориям: дети, моло-
дежь, старшее поколение

** [7] Создание комплексной системы обеспечения гарантии безопасности жизнедеятельности, основанной на взаимной ответственности специальных служб и на-
селения

** [8] Повышение уровня конкурентоспособности и обеспечение динамичного устойчивого роста экономики ЗАТО Железногорск, через модернизацию и разви-
тие производств

** [9] Создание инфраструктуры, способствующей коммерциализации технологий, в том числе инновационных
** [10] Развитие малого и среднего предпринимательства, ориентированного на создание новых рабочих мест, внедрение современных технологий
** [11] Обеспечение экономики ЗАТО Железногорск рабочей силой, отвечающей современным квалификационным требованиям, путем развития вертикально-

интегрированной системы образования
** [12] Построение современных организационных форм местного самоуправления, стимулирующих социальную и политическую активность населения ЗАТО Же-

лезногорск
** [13] Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск как инструмента повышения эффективности муниципального управления раз-

витием территории
** [14] Градостроительная деятельность и построение системы пространственного развития города, обеспечивающей современность и конкурентоспособность го-

родского образа жизни

Приложение № 2 к решению
Совета депутатов от 23 ноября 2017 № 24-98Р

Приложение 3 к комплексной программе социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск до 2020 года

ОбЪЕМы И ИСТОчНИКИ фИНАНСИРОВАНИЯ, ТыС.Руб.
№ Наименование мероприятия Объем финан-

сирования  - 
всего  

В том числе
федераль-
ный  бюд-
жет

краевой бюд-
жет  

м е с т н ы й  
бюджет

внебюджет-
ные источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7
"ЖЕЛЕЗНОГОРСК - ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ И КОМФОРТНОЕ МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ"
1 Обеспечение снабжения ЗАТО Железногорск энергетическими ресурсами с учетом потребностей населения, перспективы развития бизнеса и жилищ-

ного строительства
ПРОМЫШЛЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
1.1 Строительство и модернизация объектов электроснабжения ЗАТО Желез-

ногорск
1 200 000,0 0,0 0,0 0,0 1 200 000,0

2011 год    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 469 700,0 0,0 0,0 0,0 469 700,0
2014 год 618 600,0 0,0 0,0 0,0 618 600,0
2015 год 111 700,0 0,0 0,0 0,0 111 700,0

1.2 Реализация мероприятий в рамках:
- ДЦП "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края 
на 2010-2012 годы";
- МЦП "Энергетическое обеспечение ЗАТО Железногорск";
- МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железно-
горск" (приложение 3.1)

517 412,0 26 296,0 0,0 491 116,0 0,0

2011 год    19 505,0 18 955,0 0,0 550,0 0,0
2012 год    9 688,6 7 341,0 0,0 2 347,6 0,0
2013 год 92 856,2 0,0 0,0 92 856,2 0,0
2014 год 194 517,0 0,0 0,0 194 517,0 0,0
2015 год 172 854,8 0,0 0,0 172 854,8 0,0
2016 год 20 540,5 0,0 0,0 20 540,5 0,0
2017 год 7 449,9 0,0 0,0 7 449,9 0,0
ИТОГО: 1 717 412,0 26 296,0 0,0 491 116,0 1 200 000,0
2011 год    19 505,0 18 955,0 0,0 550,0 0,0
2012 год    9 688,6 7 341,0 0,0 2 347,6 0,0
2013 год 562 556,2 0,0 0,0 92 856,2 469 700,0
2014 год 813 117,0 0,0 0,0 194 517,0 618 600,0
2015 год 284 554,8 0,0 0,0 172 854,8 111 700,0
2016 год 20 540,5 0,0 0,0 20 540,5 0,0
2017 год 7 449,9 0,0 0,0 7 449,9 0,0

2 Сохранение для жителей ЗАТО Железногорск достигнутого повышенного стандарта качества предоставления жилищно-коммунальных услуг в условиях 
перехода жилищно-коммунальной отрасли к рыночным отношениям

ПРОМЫШЛЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
2.1 Реализация мероприятий в рамках:

- ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Красноярском крае на 2010-2012 годы";
- МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
ЗАТО Железногорск»;
- МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железно-
горск" (приложение 3.2)

302 977,3 0,0 5 900,3 116 519,3 180 557,6

2011 год 182 012,2 0,0 5 900,3 4 694,3 171 417,6

2012 год 12 870,0 0,0 0,0 5 350,0 7 520,0
2013 год 35 677,6 0,0 0,0 35 057,6 620,0
2014 год 33 287,6 0,0 0,0 32 787,6 500,0
2015 год 39 129,8 0,0 0,0 38 629,8 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2.2 Реализация мероприятий в рамках:
- ДЦП "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края 
на 2010-2012 годы";
- Закона Красноярского края от 10.12.2009 №9-4155 "О краевом бюджете на 
2010 год и плановый период 2011-2012 годов";
- МЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства ЗАТО Железногорск";
- МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железно-
горск" (приложение 3.3)

275 649,5 44 867,0 12 691,4 218 091,2 0,0

2011 год    58 188,2 2 683,6 12 691,4 42 813,2 0,0
2012 год    14 339,9 0,0 0,0 14 339,9 0,0
2013 год 78 450,6 42 183,4 0,0 36 267,2 0,0
2014 год 31 041,5 0,0 0,0 31 041,5 0,0
2015 год 12 204,5 0,0 0,0 12 204,5 0,0
2016 год 36 424,9 0,0 0,0 36 424,9 0,0
2017 год 45 000,0 0,0 0,0 45 000,0 0,0
ИТОГО: 578 626,8 44 867,0 18 591,7 334 610,5 180 557,6
2011 год    240 200,4 2 683,6 18 591,7 47 507,5 171 417,6
2012 год    27 209,9 0,0 0,0 19 689,9 7 520,0
2013 год 114 128,2 42 183,4 0,0 71 324,8 620,0
2014 год 64 329,1 0,0 0,0 63 829,1 500,0
2015 год 51 334,3 0,0 0,0 50 834,3 500,0
2016 год 36 424,9 0,0 0,0 36 424,9 0,0
2017 год 45 000,0 0,0 0,0 45 000,0 0,0

3 Обеспечение горожан и хозяйствующих на территории ЗАТО Железногорск экономических субъектов дорожной инфраструктурой, транспортными и ком-
муникационными услугами на основе изучения и учета их потребности

ДОРОГИ
3.1 Содержание межпоселенческих автомобильных дорог круглогодичного дей-

ствия, находящихся в составе муниципальной казны ЗАТО Железногорск; со-
держание дорог общего пользования местного значения  (реализация меро-
приятий в рамках ведомственной целевой программы "Развитие и модерни-
зация автомобильных дорог Красноярского края на период 2011-2013 годы", 
ДЦП "Дороги Красноярья" на 2012-2016 годы, ГП Красноярского края «Разви-
тие транспортной системы», МП "Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

1 082 105,7 0,0 526 957,3 555 148,4 0,0

2011 год    127 153,2 0,0 9 113,6 118 039,6 0,0
2012 год    126 142,1 0,0 100 421,4 25 720,7 0,0
2013 год 138 360,6 0,0 86 252,3 52 108,3 0,0
2014 год 180 969,5 0,0 70 583,9 110 385,6 0,0
2015 год 161 328,2 0,0 79 564,0 81 764,2 0,0
2016 год 176 936,6 0,0 93 303,5 83 633,1 0,0
2017 год 171 215,4 0,0 87 718,6 83 496,8 0,0

3.2 Реализация мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы "Рекон-
струкция и ремонт дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск 
на 2012 - 2014 годы, МП "Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск" (приложение 3.4)

574 992,3 32 945,2 96 624,1 445 423,0 0,0

2011 год    56 367,2 32 945,2 12 875,0 10 547,0 0,0
2012 год    31 915,8 0,0 6 732,0 25 183,8 0,0
2013 год 121 219,9 0,0 19 536,9 101 683,0 0,0
2014 год 194 838,4 0,0 15 000,0 179 838,4 0,0
2015 год 51 987,7 0,0 16 915,0 35 072,7 0,0
2016 год 37 486,9 0,0 11 862,0 25 624,9 0,0
2017 год 81 176,4 0,0 13 703,2 67 473,2 0,0

3.3 Реконструкция автомобильной дороги Красноярск - Железногорск (Реализа-
ция мероприятия в рамках ДЦП «Дорожный фонд Красноярского края» на 2009-
2011 годы  и ДЦП "Дороги Красноярья" на 2012-2016 годы, ГП Красноярско-
го края «Развитие транспортной системы»)

759 880,8 0,0 759 880,8 0,0 0,0

2011 год    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год    259 880,8 0,0 259 880,8 0,0 0,0
2013 год 250 000,0 0,0 250 000,0 0,0 0,0
2014 год 250 000,0 0,0 250 000,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
3.4 Реализация мероприятий в рамках ДЦП "Обновление парка автобусов для му-

ниципальных нужд ЗАТО Железногорск", МП "Развитие транспортной системы, 
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" (Приобрете-
ние автобусов для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск)

138 505,1 0,0 0,0 138 505,1 0,0

2011 год    12 000,0 0,0 0,0 12 000,0  0,0
2012 год    16 915,0 0,0 0,0 16 915,0  0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0
2015 год 36 330,7 0,0 0,0 36 330,7  0,0
2016 год 33 390,0 0,0 0,0 33 390,0  0,0
2017 год 39 869,3 0,0 0,0 39 869,3  0,0
ИТОГО: 2 555 483,8 32 945,2 1 383 462,2 1 139 076,4 0,0
2011 год    195 520,4 32 945,2 21 988,6 140 586,6 0,0
2012 год    434 853,7 0,0 367 034,2 67 819,5 0,0
2013 год 509 580,5 0,0 355 789,2 153 791,3 0,0
2014 год 625 807,9 0,0 335 583,9 290 224,0 0,0
2015 год 249 646,6 0,0 96 479,0 153 167,6 0,0
2016 год 247 813,4 0,0 105 165,5 142 647,9 0,0
2017 год 292 261,2 0,0 101 421,8 190 839,4 0,0

4 Создание системы мер, обеспечивающих взаимную ответственность городских служб благоустройства и жителей по поддержанию комфортных усло-
вий жизни

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
4.1 Реализация мероприятий в рамках МЦП "Чистый город",  МП  "Охрана окру-

жающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО 
Железногорск" (приложение 3.5)

100 723,3 5 000,0 3 027,1 92 696,1 0,0

2011 год 21 953,9 0,0 3 027,1 18 926,8 0,0
2012 год 21 389,8 0,0 0,0 21 389,8 0,0
2013 год 21 085,5 5 000,0 0,0 16 085,5 0,0
2014 год 16 209,4 0,0 0,0 16 209,4 0,0
2015 год 20 084,7 0,0 0,0 20 084,7 0,0

4.2 Реализация мероприятий краевой долгосрочной целевой программы "Реали-
зация социально-экологических мероприятий, направленных на улучшение ра-
диационной обстановки на территориях влияния радиационно опасных объ-
ектов" (приложение 3.6)

30 657,1 0,0 30 657,1 0,0 0,0

2011 год 14 909,8 0,0 14 909,8 0,0 0,0
2012 год 15 747,3 0,0 15 747,3 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО: 131 380,4 5 000,0 33 684,2 92 696,1 0,0
2011 год    36 863,7 0,0 17 936,9 18 926,8 0,0
2012 год    37 137,1 0,0 15 747,3 21 389,8 0,0
2013 год 21 085,5 5 000,0 0,0 16 085,5 0,0
2014 год 16 209,4 0,0 0,0 16 209,4 0,0
2015 год 20 084,7 0,0 0,0 20 084,7 0,0

5 Обеспечение каждой железногорской семьи отдельным жильем с учетом их потребности и адресности
5.1 Реализация мероприятий в рамках:

- ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2009-2011 годы;
- МЦП "Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск"

106 822,0  4 533,5 31 389,1 14 899,4 56 000,0

2011 год 36 020,7  4 533,5 10 589,1  3 398,1  17 500,0  
2012 год 26 101,3  0,0  5 200,0  3 401,3  17 500,0  
2013 год 14 900,0  0,0  5 200,0  2 700,0  7 000,0  
2014 год 14 900,0  0,0  5 200,0  2 700,0  7 000,0  
2015 год 14 900,0  0,0  5 200,0  2 700,0  7 000,0  

5.2 Реализация мероприятий в рамках:
- ДЦП "Дом" на 2010 - 2012 годы
- МЦП "Строительство жилых домов и обеспечение жилищной застройки ин-
фраструктурой" (приложение 3.7)

4 739 017,1  376 655,6  28 403,7  1 034 416,5  3 299 541,3  

2011 год 126 880,2  90 060,0  18 403,7  18 416,5  0,0  
2012 год 155 750,1  121 964,0  10 000,0  23 786,1  0,0  
2013 год 1 341 659,4  70 121,6  0,0  251 837,8  1 019 700,0  
2014 год 1 879 545,3  94 510,0  0,0  605 562,6  1 179 472,6  
2015 год 1 235 182,1  0,0  0,0  134 813,5  1 100 368,6  
ИТОГО: 4 845 839,0  381 189,1  59 792,8  1 049 315,9  3 355 541,3  
2011 год    162 900,9  94 593,5  28 992,8  21 814,6  17 500,0  
2012 год    181 851,3  121 964,0  15 200,0  27 187,3  17 500,0  
2013 год 1 356 559,4  70 121,6  5 200,0  254 537,8  1 026 700,0  
2014 год 1 894 445,3  94 510,0  5 200,0  608 262,6  1 186 472,6  
2015 год 1 250 082,1  0,0  5 200,0  137 513,5  1 107 368,6  

6 Построение комплексной системы здоровьесберегающих услуг для каждой железногорской семьи; введение адресного предоставления организациями 
социальной сферы комплексных услуг населению, в том числе по категориям: дети, молодежь, старшее поколение.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
6.1 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на реализацию Зако-

на края от 20 декабря 2007 года № 4-1092 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенса-
ционной выплаты  родителю (законному представителю - опекуну, приемно-
му родителю), совместно проживающему с ребенком от 1,5 до 3 лет, которо-
му временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреж-
дении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания до-
школьного образовательного учреждения» (ДЦП "Дети" на 2010-2012) с уче-
том доставки и пересылки

127 218,6 0,0 127 218,6 0,0 0,0

2011 год 16 806,0 0,0 16 806,0 0,0 0,0



29
Город и горожане/№48/30 ноября 2017совершенно официально

2012 год 23 470,2 0,0 23 470,2 0,0 0,0
2013 год 28 980,8 0,0 28 980,8 0,0 0,0
2014 год 28 980,8 0,0 28 980,8 0,0 0,0
2015 год 28 980,8 0,0 28 980,8 0,0 0,0

6.2 Реализация Закона края «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государственными полномо-
чиями по оказанию единовременной адресной материальной помощи в соот-
ветствии с долгосрочной целевой программой «Социальная поддержка насе-
ления Красноярского края» на 2011 - 2013 годы»

10 320,0 0,0 10 320,0 0,0 0,0

2011 год 2 037,1 0,0 2 037,1 0,0 0,0
2012 год 2 063,3 0,0 2 063,3 0,0 0,0
2013 год 2 073,2 0,0 2 073,2 0,0 0,0
2014 год 2 073,2 0,0 2 073,2 0,0 0,0
2015 год 2 073,2 0,0 2 073,2 0,0 0,0

6.3 Реализация Закона края «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государственными полномо-
чиями по оказанию единовременной адресной материальной помощи на ре-
монт жилья одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет на 2011-2013 
годы» (ДЦП "Старшее поколение" на 2011-2013 годы)

6 997,6 0,0 6 997,6 0,0 0,0

2011 год 1 380,0 0,0 1 380,0 0,0 0,0
2012 год 1 404,4 0,0 1 404,4 0,0 0,0
2013 год 1 404,4 0,0 1 404,4 0,0 0,0
2014 год 1 404,4 0,0 1 404,4 0,0 0,0
2015 год 1 404,4 0,0 1 404,4 0,0 0,0

6.4 Реализация Закона края от 20.12.2005 года  № 17-4273 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по решению вопросов обеспечения граж-
дан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка»

44 668,9 0,0 44 668,9 0,0 0,0

2011 год 7 991,1 0,0 7 991,1 0,0 0,0
2012 год 9 154,0 0,0 9 154,0 0,0 0,0
2013 год 9 174,6 0,0 9 174,6 0,0 0,0
2014 год 9 174,6 0,0 9 174,6 0,0 0,0
2015 год 9 174,6 0,0 9 174,6 0,0 0,0

6.5 Предоставление мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, ве-
теранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослу-
жащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения» 

331 208,0 0,0 331 208,0 0,0 0,0

2011 год 69 661,2 0,0 69 661,2 0,0 0,0
2012 год 69 776,0 0,0 69 776,0 0,0 0,0
2013 год 63 923,6 0,0 63 923,6 0,0 0,0
2014 год 63 923,6 0,0 63 923,6 0,0 0,0
2015 год 63 923,6 0,0 63 923,6 0,0 0,0

6.5.1 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда края, пенсионерам, родите-
лям и вдовам (вдовцам) военнослужащих

73 274,6 0,0 73 274,6 0,0 0,0

2011 год 15 587,3 0,0 15 587,3 0,0 0,0
2012 год 15 860,1 0,0 15 860,1 0,0 0,0
2013 год 13 942,4 0,0 13 942,4 0,0 0,0
2014 год 13 942,4 0,0 13 942,4 0,0 0,0
2015 год 13 942,4 0,0 13 942,4 0,0 0,0

6.5.2 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и гражданам, приравненным 
к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года 

256 279,9 0,0 256 279,9 0,0 0,0

2011 год 53 748,4 0,0 53 748,4 0,0 0,0
2012 год 53 565,9 0,0 53 565,9 0,0 0,0
2013 год 49 655,2 0,0 49 655,2 0,0 0,0
2014 год 49 655,2 0,0 49 655,2 0,0 0,0
2015 год 49 655,2 0,0 49 655,2 0,0 0,0

6.5.3 Ежемесячная денежная выплата лицам, проработавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая пери-
од работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжден-
ных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны

1 653,5 0,0 1 653,5 0,0 0,0

2011 год 325,5 0,0 325,5 0,0 0,0
2012 год 350,0 0,0 350,0 0,0 0,0
2013 год 326,0 0,0 326,0 0,0 0,0
2014 год 326,0 0,0 326,0 0,0 0,0
2015 год 326,0 0,0 326,0 0,0 0,0

6.6 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и 
коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения»

1 225 155,1 0,0 1 225 155,1 0,0 0,0

2011 год 181 186,0 0,0 181 186,0 0,0 0,0
2012 год 216 572,5 0,0 216 572,5 0,0 0,0
2013 год 251 912,2 0,0 251 912,2 0,0 0,0
2014 год 275 088,1 0,0 275 088,1 0,0 0,0
2015 год 300 396,2 0,0 300 396,2 0,0 0,0

6.6.1 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг  реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий с учетом доставки и пересылки 

28 317,8 0,0 28 317,8 0,0 0,0

2011 год 2 892,9 0,0 2 892,9 0,0 0,0
2012 год 5 480,0 0,0 5 480,0 0,0 0,0
2013 год 6 072,5 0,0 6 072,5 0,0 0,0
2014 год 6 631,2 0,0 6 631,2 0,0 0,0
2015 год 7 241,2 0,0 7 241,2 0,0 0,0

6.6.2 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер со-
циальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий с учетом доставки и пересылки  

5 537,0 0,0 5 537,0 0,0 0,0

2011 год 1 571,0 0,0 1 571,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 1 207,5 0,0 1 207,5 0,0 0,0
2014 год 1 318,6 0,0 1 318,6 0,0 0,0
2015 год 1 439,9 0,0 1 439,9 0,0 0,0

6.6.3 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг  ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию 
на 31 декабря 2004 года с учетом доставки и пересылки 

833 025,2 0,0 833 025,2 0,0 0,0

2011 год 128 941,5 0,0 128 941,5 0,0 0,0
2012 год 148 072,5 0,0 148 072,5 0,0 0,0
2013 год 169 285,2 0,0 169 285,2 0,0 0,0
2014 год 184 859,4 0,0 184 859,4 0,0 0,0
2015 год 201 866,5 0,0 201 866,5 0,0 0,0

6.6.4 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг   лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на времен-
но оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или ме-
далями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной во-
йны с учетом доставки и пересылки 

1 994,4 0,0 1 994,4 0,0 0,0

2011 год 199,1 0,0 199,1 0,0 0,0
2012 год 360,0 0,0 360,0 0,0 0,0
2013 год 437,0 0,0 437,0 0,0 0,0
2014 год 477,2 0,0 477,2 0,0 0,0
2015 год 521,1 0,0 521,1 0,0 0,0

6.6.5 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, за исключением реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,  лиц, про-
работавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных тер-
риториях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Отечественной войны,  ветеранов труда 
и граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 год с уче-
том доставки и пересылки  

356 280,7 0,0 356 280,7 0,0 0,0

2011 год 47 581,5 0,0 47 581,5 0,0 0,0
2012 год 62 660,0 0,0 62 660,0 0,0 0,0
2013 год 74 910,0 0,0 74 910,0 0,0 0,0
2014 год 81 801,7 0,0 81 801,7 0,0 0,0
2015 год 89 327,5 0,0 89 327,5 0,0 0,0

6.7 Предоставление мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 1 Закона края  «О наделении органов местного самоуправле-
ния Красноярского края государственными полномочиями по социальной под-
держки и социального обслуживания населения»

6 278,6 0,0 6 278,6 0,0 0,0

2011 год 1 584,9 0,0 1 584,9 0,0 0,0
2012 год 1 596,8 0,0 1 596,8 0,0 0,0
2013 год 1 032,3 0,0 1 032,3 0,0 0,0
2014 год 1 032,3 0,0 1 032,3 0,0 0,0
2015 год 1 032,3 0,0 1 032,3 0,0 0,0

6.7.1 Компенсационные выплаты родителям и законным представителям детей-
инвалидов родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка-
инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

1 349,2 0,0 1 349,2 0,0 0,0

2011 год 266,2 0,0 266,2 0,0 0,0
2012 год 237,9 0,0 237,9 0,0 0,0
2013 год 281,7 0,0 281,7 0,0 0,0
2014 год 281,7 0,0 281,7 0,0 0,0
2015 год 281,7 0,0 281,7 0,0 0,0

6.7.2 Компенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные по-
собия и литературу  инвалидам, родителям или законным представителям 
детей-инвалидов

120,2 0,0 120,2 0,0 0,0

2011 год 45,8 0,0 45,8 0,0 0,0
2012 год 63,6 0,0 63,6 0,0 0,0
2013 год 3,6 0,0 3,6 0,0 0,0
2014 год 3,6 0,0 3,6 0,0 0,0
2015 год 3,6 0,0 3,6 0,0 0,0

6.7.3 Компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) 
к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реаби-
литации и обратно

1 343,3 0,0 1 343,3 0,0 0,0

2011 год 506,6 0,0 506,6 0,0 0,0
2012 год 376,2 0,0 376,2 0,0 0,0
2013 год 153,5 0,0 153,5 0,0 0,0
2014 год 153,5 0,0 153,5 0,0 0,0
2015 год 153,5 0,0 153,5 0,0 0,0

6.7.4 Ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям 
детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому с уче-
том доставки и пересылки

3 212,7 0,0 3 212,7 0,0 0,0

2011 год 766,3 0,0 766,3 0,0 0,0
2012 год 919,1 0,0 919,1 0,0 0,0
2013 год 509,1 0,0 509,1 0,0 0,0
2014 год 509,1 0,0 509,1 0,0 0,0
2015 год 509,1 0,0 509,1 0,0 0,0

6.7.5 Субвенция на создание специальных условий для получения инвалидам на-
чального и среднего профессионального образования

253,2 0,0 253,2 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 84,4 0,0 84,4 0,0 0,0
2014 год 84,4 0,0 84,4 0,0 0,0
2015 год 84,4 0,0 84,4 0,0 0,0

6.8 Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в со-
ответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края  «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения»

9 268,9 0,0 9 268,9 0,0 0,0

2011 год 1 688,6 0,0 1 688,6 0,0 0,0
2012 год 1 899,2 0,0 1 899,2 0,0 0,0
2013 год 1 893,7 0,0 1 893,7 0,0 0,0
2014 год 1 893,7 0,0 1 893,7 0,0 0,0
2015 год 1 893,7 0,0 1 893,7 0,0 0,0

6.8.1 Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста, в соответствии с Зако-
ном Красноярского края от 26 октября 2006 года № 20-5293 "О социальной 
поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае"

2 965,1 0,0 2 965,1 0,0 0,0

2011 год 609,2 0,0 609,2 0,0 0,0
2012 год 709,8 0,0 709,8 0,0 0,0
2013 год 548,7 0,0 548,7 0,0 0,0
2014 год 548,7 0,0 548,7 0,0 0,0
2015 год 548,7 0,0 548,7 0,0 0,0

6.8.2 Ежемесячная денежная выплата семьям с детьми, в которых родители инвалиды, 
в соответствии с Законом Красноярского края о "О социальной поддержке се-
мей, имеющих детей, в Красноярском крае" с учетом доставки и пересылки

5 128,2 0,0 5 128,2 0,0 0,0

2011 год 859,3 0,0 859,3 0,0 0,0
2012 год 916,1 0,0 916,1 0,0 0,0
2013 год 1 117,6 0,0 1 117,6 0,0 0,0
2014 год 1 117,6 0,0 1 117,6 0,0 0,0
2015 год 1 117,6 0,0 1 117,6 0,0 0,0

6.8.3 Субвенция на компенсацию расходов на пополнение социальной карты или 
приобретение единого социального проездного билета для проезда детей 
школьного возраста 

355,0 0,0 355,0 0,0 0,0

2011 год 72,5 0,0 72,5 0,0 0,0
2012 год 124,1 0,0 124,1 0,0 0,0
2013 год 52,8 0,0 52,8 0,0 0,0
2014 год 52,8 0,0 52,8 0,0 0,0
2015 год 52,8 0,0 52,8 0,0 0,0

6.8.4 Субвенции на расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жи-
тельства, лицам, сопровождающим организованные группы детей до места на-
хождения детских оздоровительных лагерей и обратно

127,8 0,0 127,8 0,0 0,0

2011 год 15,6 0,0 15,6 0,0 0,0
2012 год 15,6 0,0 15,6 0,0 0,0
2013 год 32,2 0,0 32,2 0,0 0,0
2014 год 32,2 0,0 32,2 0,0 0,0
2015 год 32,2 0,0 32,2 0,0 0,0

6.8.5 Субвенции на компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного кон-
сультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного 
лечения и обратно

555,8 0,0 555,8 0,0 0,0

2011 год 108,8 0,0 108,8 0,0 0,0
2012 год 116,7 0,0 116,7 0,0 0,0
2013 год 110,1 0,0 110,1 0,0 0,0
2014 год 110,1 0,0 110,1 0,0 0,0
2015 год 110,1 0,0 110,1 0,0 0,0

6.8.6 Субвенции на ежемесячную доплату к пенсии по случаю потери кормильца де-
тям военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной служ-
бы; военнослужащих, умерших после увольнения в связи с получением заболе-
ваний, увечий, ранений, травм в период прохождения военной службы; сотруд-
ников органов внутренних дел, умерших в связи с получением травм, ранений, 
увечий и заболеваний в период выполнения служебных обязанностей

137,0 0,0 137,0 0,0 0,0

2011 год 23,2 0,0 23,2 0,0 0,0
2012 год 16,9 0,0 16,9 0,0 0,0
2013 год 32,3 0,0 32,3 0,0 0,0
2014 год 32,3 0,0 32,3 0,0 0,0
2015 год 32,3 0,0 32,3 0,0 0,0

6.8.7 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4271 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями по социальной поддерж-
ке населения в соответствии с Законом края «О защите прав ребенка» в части 
оплаты стоимости проезда детей из малоимущих семей из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей к месту отдыха и обратно (ст.13)

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

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.9 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на финансирование 
расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам 
семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных орга-
нов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служ-
ба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края  «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслуживания населения» с уче-
том доставки и пересылки

2 437,5 0,0 2 437,5 0,0 0,0

2011 год 434,5 0,0 434,5 0,0 0,0
2012 год 461,0 0,0 461,0 0,0 0,0
2013 год 514,0 0,0 514,0 0,0 0,0
2014 год 514,0 0,0 514,0 0,0 0,0
2015 год 514,0 0,0 514,0 0,0 0,0

6.10 Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компенсации 
страховых премий по договору обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств, в соответствии с пунктом 
12 статьи 1  Закона края «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения» 

149,5 0,0 149,5 0,0 0,0

2011 год 6,1 0,0 6,1 0,0 0,0
2012 год 37,3 0,0 37,3 0,0 0,0
2013 год 32,3 0,0 32,3 0,0 0,0
2014 год 35,3 0,0 35,3 0,0 0,0
2015 год 38,5 0,0 38,5 0,0 0,0

6.11 Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и ли-
цам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии 
с пунктом 6 статьи 1 Закона края  «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения» с учетом доставки и пересылки

5 994,3 0,0 5 994,3 0,0 0,0

2011 год 1 224,5 0,0 1 224,5 0,0 0,0
2012 год 1 199,5 0,0 1 199,5 0,0 0,0
2013 год 1 190,1 0,0 1 190,1 0,0 0,0
2014 год 1 190,1 0,0 1 190,1 0,0 0,0
2015 год 1 190,1 0,0 1 190,1 0,0 0,0

6.12 Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный 
донор СССР», в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения»

13 657,8 0,0 13 657,8 0,0 0,0

2011 год 2 396,0 0,0 2 396,0 0,0 0,0
2012 год 2 529,1 0,0 2 529,1 0,0 0,0
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2013 год 2 658,8 0,0 2 658,8 0,0 0,0
2014 год 2 903,4 0,0 2 903,4 0,0 0,0
2015 год 3 170,5 0,0 3 170,5 0,0 0,0

6.13 Предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и 
коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 
Закона края «О наделении органов местного самоуправления Красноярского 
края государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения» с учетом доставки и пересылки

432 097,8 0,0 432 097,8 0,0 0,0

2011 год 59 869,6 0,0 59 869,6 0,0 0,0
2012 год 69 359,6 0,0 69 359,6 0,0 0,0
2013 год 100 956,2 0,0 100 956,2 0,0 0,0
2014 год 100 956,2 0,0 100 956,2 0,0 0,0
2015 год 100 956,2 0,0 100 956,2 0,0 0,0

6.14 Финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на 
оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам 
образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в со-
ответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения» с учетом доставки и пересылки

19 445,4 0,0 19 445,4 0,0 0,0

2011 год 3 786,4 0,0 3 786,4 0,0 0,0
2012 год 5 396,9 0,0 5 396,9 0,0 0,0
2013 год 3 420,7 0,0 3 420,7 0,0 0,0
2014 год 3 420,7 0,0 3 420,7 0,0 0,0
2015 год 3 420,7 0,0 3 420,7 0,0 0,0

6.15 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, установленных законодательством 
Российской Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения» 

358 192,1 0,0 358 192,1 0,0 0,0

2011 год 96 948,4 0,0 96 948,4 0,0 0,0
2012 год 53 308,2 0,0 53 308,2 0,0 0,0
2013 год 63 308,8 0,0 63 308,8 0,0 0,0
2014 год 69 133,2 0,0 69 133,2 0,0 0,0
2015 год 75 493,5 0,0 75 493,5 0,0 0,0

6.16 Реализация Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социаль-
ным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению» 
с учетом доставки и пересылки

3 143,2 0,0 3 143,2 0,0 0,0

2011 год 439,2 0,0 439,2 0,0 0,0
2012 год 694,9 0,0 694,9 0,0 0,0
2013 год 669,7 0,0 669,7 0,0 0,0
2014 год 669,7 0,0 669,7 0,0 0,0
2015 год 669,7 0,0 669,7 0,0 0,0

6.16.1 Социальное пособие на погребение с учетом доставки и пересылки 2 075,6 0,0 2 075,6 0,0 0,0
2011 год 370,0 0,0 370,0 0,0 0,0
2012 год 445,3 0,0 445,3 0,0 0,0
2013 год 420,1 0,0 420,1 0,0 0,0
2014 год 420,1 0,0 420,1 0,0 0,0
2015 год 420,1 0,0 420,1 0,0 0,0

6.16.2 Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела 
стоимости услуг по погребению

1 067,6 0,0 1 067,6 0,0 0,0

2011 год 69,2 0,0 69,2 0,0 0,0
2012 год 249,6 0,0 249,6 0,0 0,0
2013 год 249,6 0,0 249,6 0,0 0,0
2014 год 249,6 0,0 249,6 0,0 0,0
2015 год 249,6 0,0 249,6 0,0 0,0

6.17 Реализация Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по выплате компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования» с учетом доставки и пересылки

35 247,8 0,0 35 247,8 0,0 0,0

2011 год 8 712,1 0,0 8 712,1 0,0 0,0
2012 год 6 928,0 0,0 6 928,0 0,0 0,0
2013 год 6 535,9 0,0 6 535,9 0,0 0,0
2014 год 6 535,9 0,0 6 535,9 0,0 0,0
2015 год 6 535,9 0,0 6 535,9 0,0 0,0

6.18 Реализация Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4269 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго 
года жизни специальными молочными продуктами детского питания» 

1 229,7 0,0 1 229,7 0,0 0,0

2011 год 165,3 0,0 165,3 0,0 0,0
2012 год 337,2 0,0 337,2 0,0 0,0
2013 год 242,4 0,0 242,4 0,0 0,0
2014 год 242,4 0,0 242,4 0,0 0,0
2015 год 242,4 0,0 242,4 0,0 0,0

6.19 Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреж-
дений социального обслуживания, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона 
края  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государственными полномочиями по со-
циальной поддержке и социального обслуживания населения»

90 231,0 0,0 90 231,0 0,0 0,0

2011 год 17 048,5 0,0 17 048,5 0,0 0,0
2012 год 17 066,8 0,0 17 066,8 0,0 0,0
2013 год 17 085,2 0,0 17 085,2 0,0 0,0
2014 год 18 657,0 0,0 18 657,0 0,0 0,0
2015 год 20 373,5 0,0 20 373,5 0,0 0,0

6.20 Реализация муниципальной целевой программы «Старшее поколение» (при-
ложение 3.8)

22 628,9 0,0 0,0 22 110,9 518,0

2011 год 4 547,7 0,0 0,0 4 429,7 118,0
2012 год 4 478,1 0,0 0,0 4 378,1 100,0
2013 год 4 534,4 0,0 0,0 4 434,4 100,0
2014 год 4 534,4 0,0 0,0 4 434,4 100,0
2015 год 4 534,4 0,0 0,0 4 434,4 100,0

6.21 Реализация МЦП «Об установлении мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан населения ЗАТО Железногорск на 2009 -2011 годы» 
и ДЦП "Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан" на 
2012 - 2014 годы"                              

177 929,2 0,0 0,0 177 929,2 0,0

2011 год 58 474,7 0,0 0,0 58 474,7 0,0
2012 год 33 385,9 0,0 0,0 33 385,9 0,0
2013 год 28 689,6 0,0 0,0 28 689,6 0,0
2014 год 28 689,6 0,0 0,0 28 689,6 0,0
2015 год 28 689,6 0,0 0,0 28 689,6 0,0

6.22 Реализация мероприятий краевой и муниципальной долгосрочных целевых 
программ "Доступная среда инвалидов" на 2011-2013 годы

7 345,4 0,0 4 382,6 2 962,8 0,0

2011 год 2 991,7 0,0 1 080,0 1 911,7 0,0
2012 год 4 353,7 0,0 3 302,6 1 051,1 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО: 2 930 845,3 0,0 2 727 324,4 203 002,9 518,0
2011 год    539 379,6 0,0 474 445,5 64 816,1 118,0
2012 год    525 472,5 0,0 486 557,5 38 815,0 100,0
2013 год 590 232,8 0,0 557 008,9 33 123,9 100,0
2014 год 621 052,6 0,0 587 828,7 33 123,9 100,0
2015 год 654 707,8 0,0 621 483,8 33 123,9 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
6.23 Реализация мероприятий в рамках краевой ДЦП "От массовости к мастерству" 

на 2011-2013 годы и МЦП "Развитие физической культуры и спорта и формиро-
вание здорового образа жизни в ЗАТО Железногорск" (приложение 3.9)

367 124,2  0,0  252 795,0  114 329,2  0,0  

2011 год 36 883,8  0,0  13 614,8  23 269,0  0,0  
2012 год 9 465,7  0,0  8 153,2  1 312,5  0,0  
2013 год 37 840,3  0,0  9 306,0  28 534,3  0,0  
2014 год 142 031,6  0,0  110 860,5  31 171,1  0,0  
2015 год 140 902,8  0,0  110 860,5  30 042,4  0,0  

6.24 Реализация мероприятий в рамках:
- МЦП "Молодежная политика ЗАТО Железногорск на 2009-2011 годы",
- ДЦП "Развитие молодежного участия - развитие молодежной политики" на 
2012 - 2014 годы"

37 522,1  4 089,5  6 909,5  25 498,1  1 025,0  

2011 год 6 488,3  732,5  1 237,6  4 518,2  0,0  
2012 год 7 264,9  774,3  1 308,1  4 907,5  275,0  
2013 год 7 523,1  816,1  1 378,8  5 078,3  250,0  
2014 год 7 915,9  860,1  1 453,2  5 352,5  250,0  
2015 год 8 329,9  906,6  1 531,7  5 641,6  250,0  
ИТОГО: 404 646,3  4 089,5  259 704,4  139 827,4  1 025,0  
2011 год 43 372,1  732,5  14 852,4  27 787,2  0,0  
2012 год 16 730,6  774,3  9 461,3  6 220,0  275,0  
2013 год 45 363,4  816,1  10 684,8  33 612,6  250,0  
2014 год 149 947,5  860,1  112 313,7  36 523,6  250,0  
2015 год 149 232,7  906,6  112 392,2  35 683,9  250,0  

КУЛЬТУРА

6.25 Реализация мероприятий в рамках:
- КЦП "Культура Красноярья";
- ДЦП «Повышение эффективности деятельности органов местного само-
управления»;
- ВЦП "Развитие культуры Красноярского края" на 2011 - 2013 годы; 
- МЦП "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск";
- МП "Развитие культуры ЗАТО Железногорск"  (приложение 3.10)

191 183,6  0,0  20 622,6  170 561,0  0,0  

2011 год 43 645,8  0,0  6 182,1  37 463,7  0,0  
2012 год 17 349,5  0,0  4 688,9  12 660,6  0,0  
2013 год 38 211,4  0,0  8 627,0  29 584,4  0,0  
2014 год 19 410,9  0,0  562,3  18 848,6  0,0  
2015 год 54 771,6  0,0  562,3  54 209,3  0,0  
2016 год 7 071,7  0,0  0,0  7 071,7  0,0  
2017 год 10 722,8  0,0  0,0  10 722,8  0,0  

6.26 Реализация муниципальной целевой программы «Старшее поколение» (при-
ложение 3.8)

1 996,7 0,0  0,0  1 996,7  0,0  

2011 год 493,3 0,0 0,0 493,3 0,0
2012 год 593,3 0,0 0,0 593,3 0,0
2013 год 303,3 0,0 0,0 303,3 0,0
2014 год 303,3 0,0 0,0 303,3 0,0
2015 год 303,3 0,0 0,0 303,3 0,0

6.27 Реализация муниципальной целевой программы «Об установлении мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан населения ЗАТО Железно-
горск на 2009 -2011 годы»
(Новогодние мероприятия связанные с вручением подарков детям, и  прове-
дением Декады инвалидов)

183,5 0,0 0,0 183,5 0,0  

2011 год 183,5 0,0 0,0 183,5 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО: 193 363,8  0,0  20 622,6  172 741,2  0,0  
2011 год 44 322,6  0,0  6 182,1  38 140,5  0,0  
2012 год 17 942,9  0,0  4 688,9  13 254,0  0,0  
2013 год 38 514,7  0,0  8 627,0  29 887,7  0,0  
2014 год 19 714,2  0,0  562,3  19 151,9  0,0  
2015 год 55 074,9  0,0  562,3  54 512,6  0,0  
2016 год 7 071,7  0,0  0,0  7 071,7  0,0  
2017 год 10 722,8  0,0  0,0  10 722,8  0,0  

ОБРАЗОВАНИЕ
6.28 Реализация мероприятий в рамках:

- КЦП "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений края" 
на 2010-2012 годы";
- МЦП "Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и допол-
нительного образования ЗАТО Железногорск";
- МП "Развитие образования ЗАТО Железногорск" (приложение 3.11)

572 805,6  30 448,0  4 572,5  537 785,1  0,0  

2011 год 78 423,5  0,0  4 572,5  73 851,0  0,0  
2012 год 31 192,1  0,0  0,0  31 192,1  0,0  
2013 год 100 481,8  0,0  0,0  100 481,8  0,0  
2014 год 114 731,5  0,0  0,0  114 731,5  0,0  
2015 год 145 196,7  30 448,0  0,0  114 748,7  0,0  
2016 год 65 550,1  0,0  0,0  65 550,1  0,0  
2017 год 37 230,0  0,0  0,0  37 230,0  0,0  

6.29 Реализация мероприятий в рамках:
- КЦП "Дети" на 2010-2012 годы
- МЦП "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей ЗАТО Железно-
горск на 2009-2011 годы" и  ДЦП "Развитие системы отдыха, оздоровления и 
занятости детей ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы" (приложение 3.12)

32 797,0  0,0  28 789,8  4 007,2  0,0  

2011 год 16 800,5  0,0  13 594,2  3 206,3  0,0  
2012 год 8 205,8  0,0  7 597,8  608,0  0,0  
2013 год 7 659,4  0,0  7 597,8  61,6  0,0  
2014 год 62,6  0,0  0,0  62,6  0,0  
2015 год 68,8  0,0  0,0  68,8  0,0  

6.30 Реализация мероприятий в рамках:
- КЦП "Техническое творчество детей, учащейся и студенческой молодежи" 
на 2011-2013 годы (проект);
- МЦП "Одаренные дети ЗАТО Железногорск" (приложение 3.13)

13 422,9  0,0  0,0  13 007,7  415,2  

2011 год 2 866,0  0,0  0,0  2 842,0  24,0  
2012 год 2 133,8  0,0  0,0  2 036,0  97,8  
2013 год 2 807,7  0,0  0,0  2 709,9  97,8  
2014 год 2 807,7  0,0  0,0  2 709,9  97,8  
2015 год 2 807,7  0,0  0,0  2 709,9  97,8  
ИТОГО: 619 025,5  30 448,0  33 362,3  554 800,1  415,2  
2011 год 98 090,0  0,0  18 166,7  79 899,3  24,0  
2012 год 41 531,6  0,0  7 597,8  33 836,0  97,8  
2013 год 110 948,9  0,0  7 597,8  103 253,3  97,8  
2014 год 117 601,7  0,0  0,0  117 503,9  97,8  
2015 год 148 073,2  30 448,0  0,0  117 527,4  97,8  
2016 год 65 550,1  0,0  0,0  65 550,1  0,0  
2017 год 37 230,0  0,0  0,0  37 230,0  0,0  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
6.37 Профессиональная подготовка и повышения квалификации врачей и средне-

го медицинского персонала
24 625,4  16 386,2 0,0 0,0 8 239,2

2011 год 4 278,7  2 778,7 0,0 0,0 1 500,0
2012 год 4 528,7  3 028,7 0,0 0,0 1 500,0
2013 год 4 882,0  3 265,0 0,0 0,0 1 617,0
2014 год 5 262,8  3 519,6 0,0 0,0 1 743,1
2015 год 5 673,3  3 794,2 0,0 0,0 1 879,1

6.38 Участие  специалистов ФГУЗ КБ-51 ФМБА России в конференциях и се-
минарах 

627,2  627,2 0,0 0,0 0,0

2011 год 300,1  300,1 0,0 0,0 0,0
2012 год 327,1  327,1 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

6.39 Создание федерального центра скорой медицинской помощи в ЗАТО Желез-
ногорске Красноярского края

280,0  280,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 12,0  12,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 155,3  155,3 0,0 0,0 0,0
2013 год 112,7  112,7 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

6.40 Капитальный ремонт детского стационара 69 344,4  69 344,4  0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0
2012 год 69 344,4  69 344,4  0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0

6.41 Капитальный ремонт туберкулезного диспансера 110 363,4  110 363,4  0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0
2013 год 110 363,4  110 363,4  0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

6.42 Реализация мероприятий краевой долгосрочной целевой программы "Реали-
зация социально-экологических мероприятий, направленных на улучшение ра-
диационной обстановки на территориях влияния радиационно опасных объек-
тов" Приобретение и поставка для ФГУП "ГХК" 17 единиц медицинского обо-
рудования ) (приложение 3.6)

20 757,1  0,0  20 757,1  0,0 0,0

2011 год 9 909,8  0,0 9 909,8 0,0 0,0
2012 год 10 847,3  0,0 10 847,3 0,0 0,0
2013 год 0,00  0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО: 225 997,4  197 001,1  20 757,1  0,0  8 239,2  
2011 год 14 500,6  3 090,8  9 909,8  0,0  1 500,0  
2012 год 85 202,8  72 855,5  10 847,3  0,0  1 500,0  
2013 год 115 358,1  113 741,1  0,0  0,0  1 617,0  
2014 год 5 262,8  3 519,6  0,0  0,0  1 743,1  
2015 год 5 673,3  3 794,2  0,0  0,0  1 879,1  

7 Создание комплексной системы обеспечения гарантии безопасности жизнедеятельности, основанной на взаимной ответственности специальных служб 
и населения

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
7.2 Реализация мероприятий в рамках МЦП "Безопасный город",

в том числе:
661,4  0,0  86,1  575,3  0,0  

2011 год 180,3  0,0  86,1  94,2  0,0  
2012 год 150,0  0,0  0,0  150,0  0,0  
2013 год 104,6  0,0  0,0  104,6  0,0  
2014 год 110,3  0,0  0,0  110,3  0,0  
2015 год 116,2  0,0  0,0  116,2  0,0  

7.2.1 Приобретение гербицидов сплошного действия и проведение работ по уни-
чтожению очагов дикорастущей конопли (мероприятие финансируемое в рам-
ках ДЦП "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, 
пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010 - 2012 годы)

87,1  0,0  86,1  1,0  0,0  

2011 год 87,1  0,0  86,1  1,0  0,0  
2012 год 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
2013 год 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
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2014 год 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
2015 год 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

7.3 Реализация мероприятий в рамках:
- ДЦП "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009 - 
2011 годы  (Оснащение Госавтоинспекции Красноярского края технически-
ми комплексами, алкометрическими приборами, гибкими волоконными эндо-
скопами, приборами для контроля за эксплуатационным состоянием улично-
дорожной сети);
- МЦП "Безопасность дорожного движения"
(Организация социальной рекламы по безопасности дорожного движения, 
проведение конкурса по тематике "Безопасность дорожного движения в 
ЗАТО Железногорск")

880,6  0,0  573,5  307,1  0,0  

2011 год 880,6  0,0  573,5  307,1  0,0  
2012 год 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
2013 год 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
2014 год 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
2015 год 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

7.4 Реализация муниципальной целевой программы «Комплексные  меры проти-
водействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному  
обороту» (приложение 3.15)

6 563,5  0,0  353,0  6 210,5  0,0  

2011 год 999,7  0,0  0,0  999,7  0,0  
2012 год 1 400,3  0,0  81,9  1 318,4  0,0  
2013 год 1 315,9  0,0  86,0  1 229,9  0,0  
2014 год 1 386,6  0,0  90,3  1 296,3  0,0  
2015 год 1 461,0  0,0  94,8  1 366,2  0,0  

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
7.5 Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, гражданская оборона, в соответствии с Фе-
деральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»

78 110,9  0,0  0,0  78 110,9  0,0  

2011 год 15 758,5  0,0  0,0  15 758,5  0,0  
2012 год 14 986,4  0,0  0,0  14 986,4  0,0  
2013 год 15 720,1  0,0  0,0  15 720,1  0,0  
2014 год 15 407,0  0,0  0,0  15 407,0  0,0  
2015 год 16 239,0  0,0  0,0  16 239,0  0,0  

7.6 Реализация мероприятий в рамках:
- КЦП "Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края на 
2008-2010 годы" (Обеспечение первичных мер пожарной безопасности);
- ДЦП "Культура Красноярья" на 2010 - 2012 годы (Противопожарные меро-
приятия  МОУ ДОД "Детская художественная школа")
- МЦП "Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности ЗАТО Же-
лезногорск"
в том числе:

50 310,4  0,0  16 251,0  34 059,3  0,0  

2011 год 34 447,8  0,0  16 251,0  18 196,7  0,0  
2012 год 3 658,5  0,0  0,0  3 658,5  0,0  
2013 год 3 856,1  0,0  0,0  3 856,1  0,0  
2014 год 4 064,3  0,0  0,0  4 064,3  0,0  
2015 год 4 283,8  0,0  0,0  4 283,8  0,0  

7.6.1 Противопожарные мероприятия  МОУ ДОД "Детская художественная школа", 
реализуемые в рамках ДЦП "Культура Красноярья" на 2010 - 2012 годы 

648,6  0,0  349,0  299,5  0,0  

2011 год 648,6  0,0  349,0  299,5  0,0  
2012 год 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
2013 год 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
2014 год 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
2015 год 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИТОГО: 136 526,8  0,0  17 263,6  119 263,2  0,0  
2011 год    52 266,8  0,0  16 910,6  35 356,2  0,0  
2012 год    20 195,2  0,0  81,9  20 113,3  0,0  
2013 год    20 996,7  0,0  86,0  20 910,7  0,0  
2014 год    20 968,1  0,0  90,3  20 877,8  0,0  
2015 год    22 100,0  0,0  94,8  22 005,2  0,0  

"ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ЦЕНТР НАУКОЕМКИХ ПРОИЗВОДСТВ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
8 Повышение уровня конкурентоспособности и обеспечение динамичного устойчивого роста экономики ЗАТО Железногорск, через модернизацию и раз-

витие  производств
ПРОМЫШЛЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (разделы D, K)
8.1 Реализация мероприятий в рамках ФЦП "Развитие атомного энергопромышлен-

ного комплекса России на 2007 - 2010 годы и на перспективу до 2015 года" 
(Строительство промышленного  производства МОКС-топлива для энерго-
блока №4 Белоярской АЭС с реактором БН-800 (ФГУП "Горно-химический 
комбинат"))

8 062 450,3  5 506 159,6  0,0  0,0  2 556 290,7  

2011 год    1 659 169,1  1 659 169,1  0,0  0,0  0,0  
2012 год    3 846 990,5  3 846 990,5  0,0  0,0  0,0  
2013 год 1 748 790,0  0,0  0,0  0,0  1 748 790,0  
2014 год 807 500,7  0,0  0,0  0,0  807 500,7  
2015 год 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

8.2 Реализация мероприятий в рамках ФЦП "Обеспечение ядерной и радиацион-
ной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года 
(Создание опытно-демонстрационного центра по переработке отработав-
шего ядерного топлива на основе инновационных технологий (ФГУП "Горно-
химический комбинат"))

16 266 260,0  6 528 407,0  0,0  0,0  9 737 853,0  

2011 год    227 000,0  227 000,0  0,0  0,0  0,0  
2012 год    1 332 590,0  1 332 590,0  0,0  0,0  0,0  
2013 год 1 443 410,0  1 443 410,0  0,0  0,0  0,0  
2014 год 6 530 801,0  3 525 407,0  0,0  0,0  3 005 394,0  
2015 год 6 732 459,0  0,0  0,0  0,0  6 732 459,0  

8.3 Реализация мероприятий в рамках ФЦП "Энергоэффективная экономика" 
(Строительство сухого хранилища облученного ядерного топлива реакторов 
РБМК-1000 и ВВЭР-1000 (ФГУП "Горно-химический комбинат"))

18 505 675,0  18 505 675,0  0,0  0,0  0,0  

2011 год    5 819 475,0  5 819 475,0  0,0  0,0  0,0  
2012 год    4 685 800,0  4 685 800,0  0,0  0,0  0,0  
2013 год 3 920 800,0  3 920 800,0  0,0  0,0  0,0  
2014 год 1 766 600,0  1 766 600,0  0,0  0,0  0,0  
2015 год 2 313 000,0  2 313 000,0  0,0  0,0  0,0  

8.4 Реализация мероприятий в рамках ФЦП "Реформирование и развитие 
оборонно-промышленного комплекса" (приложение 3.16) 

2 399 000,0  2 399 000,0  0,0  0,0  0,0  

2011 год    500 000,0  500 000,0  0,0  0,0  0,0  
2012 год    761 000,0  761 000,0  0,0  0,0  0,0  
2013 год 665 000,0  665 000,0  0,0  0,0  0,0  
2014 год 251 500,0  251 500,0  0,0  0,0  0,0  
2015 год 221 500,0  221 500,0  0,0  0,0  0,0  

8.5 Реализация мероприятий в рамках  ФЦП "Глобальная навигационная систе-
ма" (приложение 3.17) 

9 430 791,0  9 256 801,0  0,0  0,0  173 990,0  

2011 год    878 941,0  862 801,0  0,0  0,0  16 140,0  
2012 год    2 572 000,0  2 567 000,0  0,0  0,0  5 000,0  
2013 год 2 216 000,0  2 216 000,0  0,0  0,0  0,0  
2014 год 2 412 850,0  2 260 000,0  0,0  0,0  152 850,0  
2015 год 1 351 000,0  1 351 000,0  0,0  0,0  0,0  

8.6 Реализация мероприятий в рамках Федеральной космической программы Рос-
сии на 2006 - 2015 годы (капитальные вложения на техническое перевооруже-
ние и реконструкцию ОАО "ИСС")

2 489 770,0  2 489 770,0  0,0  0,0  0,0  

2011 год    300 000,0  300 000,0  0,0  0,0  0,0  
2012 год    400 000,0  400 000,0  0,0  0,0  0,0  
2013 год 500 000,0  500 000,0  0,0  0,0  0,0  
2014 год 600 000,0  600 000,0  0,0  0,0  0,0  
2015 год 689 770,0  689 770,0  0,0  0,0  0,0  

ПРОМЫШЛЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСЫ (разделы D, F)
8.7 Реализация высокоэффективных инвестиционных проектов (приложе-

ние 3.18)
35 394 518,0  754 000,0  0,0  0,0  34 640 518,0  

2011 год    102 840,0  0,0  0,0  0,0  102 840,0  
2012 год    564 050,0  225 154,0  0,0  0,0  338 896,0  
2013 год 9 815 874,0  477 346,0  0,0  0,0  9 338 528,0  
2014 год 22 177 913,0  51 500,0  0,0  0,0  22 126 413,0  
2015 год 2 733 841,0  0,0  0,0  0,0  2 733 841,0  
ИТОГО: 92 548 464,3  45 439 812,6  0,0  0,0  47 108 651,7  
2011 год    9 487 425,1  9 368 445,1  0,0  0,0  118 980,0  
2012 год    14 162 430,5  13 818 534,5  0,0  0,0  343 896,0  
2013 год 20 309 874,0  9 222 556,0  0,0  0,0  11 087 318,0  
2014 год 34 547 164,7  8 455 007,0  0,0  0,0  26 092 157,7  
2015 год 14 041 570,0  4 575 270,0  0,0  0,0  9 466 300,0  

9 Создание инфраструктуры, способствующей коммерциализации технологий, в том числе инновационных
9.1 Создание на территории ЗАТО Железногорск промышленного парка 6 948 900,0  5 388 600,0  1 560 300,0  0,0  0,0  

2011 год    54 000,0  0,0 54 000,0 0,0 0,0
2012 год    1 601 000,0  1 347 000,0  254 000,0  0,0  0,0  
2013 год 1 547 000,0  1 347 000,0  200 000,0  0,0  0,0  
2014 год 1 847 000,0  1 347 000,0  500 000,0  0,0  0,0  
2015 год 1 899 900,0  1 347 600,0  552 300,0  0,0  0,0  
ИТОГО: 6 948 900,0  5 388 600,0  1 560 300,0  0,0  0,0  
2011 год    54 000,0  0,0  54 000,0  0,0  0,0  
2012 год    1 601 000,0  1 347 000,0  254 000,0  0,0  0,0  
2013 год 1 547 000,0  1 347 000,0  200 000,0  0,0  0,0  
2014 год 1 847 000,0  1 347 000,0  500 000,0  0,0  0,0  
2015 год 1 899 900,0  1 347 600,0  552 300,0  0,0  0,0  

10 Развитие малого и среднего предпринимательства, ориентированного на создание новых рабочих мест, внедрение современных технологий
10.1 Создание условий для развития малого и среднего бизнеса, в рамках реализа-

ции мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Красноярском крае" и муниципаль-
ной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск" (приложение 3.19)

317 667,7  0,0  51 190,2  18 877,5  247 600,0  

2011 год    80 170,7  0,0  11 263,2  2 927,5  65 980,0  

2012 год    79 457,0  0,0  9 627,0  3 800,0  66 030,0  

2013 год 52 680,0  0,0  10 100,0  4 050,0  38 530,0  

2014 год 52 680,0  0,0  10 100,0  4 050,0  38 530,0  

2015 год 52 680,0  0,0  10 100,0  4 050,0  38 530,0  

ИТОГО: 317 667,7  0,0  51 190,2  18 877,5  247 600,0  

2011 год    80 170,7  0,0  11 263,2  2 927,5  65 980,0  

2012 год    79 457,0  0,0  9 627,0  3 800,0  66 030,0  

2013 год 52 680,0  0,0  10 100,0  4 050,0  38 530,0  

2014 год 52 680,0  0,0  10 100,0  4 050,0  38 530,0  

2015 год 52 680,0  0,0  10 100,0  4 050,0  38 530,0  

11 Обеспечение экономики ЗАТО Железногорск рабочей силой, отвечающей со-
временным квалификационным требованиям, путем развития вертикально-
интегрированной системы образования

11.2 Содействие занятости населения ЗАТО Железногорск 219 271,0  0,0  219 271,0  0,0  0,0  

2011 год    44 716,5  0,0  44 716,5  0,0  0,0  

2012 год    44 135,2  0,0  44 135,2  0,0  0,0  

2013 год 43 473,1  0,0  43 473,1  0,0  0,0  

2014 год 43 473,1  0,0  43 473,1  0,0  0,0  

2015 год 43 473,1  0,0  43 473,1  0,0  0,0  

11.3 Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Снижение напря-
женности на рынке труда Красноярского края" на 2009-2011 годы

6 217,8  0,0  6 217,8  0,0  0,0  

2011 год    6 217,8  0,0  6 217,8  0,0  0,0  

2012 год    0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2013 год 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2014 год 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2015 год 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИТОГО: 225 488,8  0,0  225 488,8  0,0  0,0  

2011 год    50 934,3  0,0  50 934,3  0,0  0,0  

2012 год    44 135,2  0,0  44 135,2  0,0  0,0  

2013 год 43 473,1  0,0  43 473,1  0,0  0,0  

2014 год 43 473,1  0,0  43 473,1  0,0  0,0  

2015 год 43 473,1  0,0  43 473,1  0,0  0,0  

"ЖЕЛЕЗНОГОРСК - ГОРОД - КОРПОРАЦИЯ"

12 Построение современных организационных форм местного самоуправления, стимулирующих социальную и политическую активность населения ЗАТО 
Железногорск

12.2 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объ-
ектов приватизации

747,1  0,0  0,0  747,1  0,0  

2011 год    87,3  0,0  0,0  87,3  0,0  

2012 год    164,8  0,0  0,0  164,8  0,0  

2013 год 165,0  0,0  0,0  165,0  0,0  

2014 год 165,0  0,0  0,0  165,0  0,0  

2015 год 165,0  0,0  0,0  165,0  0,0  

12.3 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности

7 763,9  0,0  0,0  7 763,9  0,0  

2011 год    1 763,9  0,0  0,0  1 763,9  0,0  

2012 год    1 500,0  0,0  0,0  1 500,0  0,0  

2013 год 1 500,0  0,0  0,0  1 500,0  0,0  

2014 год 1 500,0  0,0  0,0  1 500,0  0,0  

2015 год 1 500,0  0,0  0,0  1 500,0  0,0  

12.4 Разработка программного продукта по учету муниципальной собственности 209,3  0,0  0,0  209,3  0,0  

2011 год    209,3  0,0  0,0  209,3  0,0  

2012 год    0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2013 год 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2014 год 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2015 год 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИТОГО: 8 720,3  0,0  0,0  8 720,3  0,0  

2011 год    2 060,5  0,0  0,0  2 060,5  0,0  

2012 год    1 664,8  0,0  0,0  1 664,8  0,0  

2013 год 1 665,0  0,0  0,0  1 665,0  0,0  

2014 год 1 665,0  0,0  0,0  1 665,0  0,0  

2015 год 1 665,0  0,0  0,0  1 665,0  0,0  

13 Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железно-
горск как инструмента повышения эффективности муниципального управле-
ния развитием территории

13.1 Реализация муниципальной целевой программы "Развитие муниципальной 
службы в ЗАТО Железногорск" 

3 537,4  0,0  0,0  3 537,4  0,0

2011 год    437,4  0,0  0,0  437,4  0,0  

2012 год    400,0  0,0  0,0  400,0  0,0  

2013 год 800,0  0,0  0,0  800,0  0,0  

2014 год 900,0  0,0  0,0  900,0  0,0  

2015 год 1 000,0  0,0  0,0  1 000,0  0,0  

ИТОГО: 3 537,4  0,0  0,0  3 537,4  0,0  

2011 год    437,4  0,0  0,0  437,4  0,0  

2012 год    400,0  0,0  0,0  400,0  0,0  

2013 год 800,0  0,0  0,0  800,0  0,0  

2014 год 900,0  0,0  0,0  900,0  0,0  

2015 год 1 000,0  0,0  0,0  1 000,0  0,0  

14 Градостроительная деятельность и построение системы пространственного развития города, обеспечивающей современность и конкурентоспособ-
ность городского образа жизни

14.1 Реализация мероприятий муниципальной целевой программы "О территори-
альном планировании ЗАТО Железногорск" (приложение 3.20)

41 529,0  0,0 0,0 41 529,0  0,0

2011 год    6 000,0  0,0  0,0  6 000,0  0,0  

2012 год    200,0  0,0  0,0  200,0  0,0  

2013 год 17 149,0  0,0  0,0  17 149,0  0,0  

2014 год 18 180,0  0,0  0,0  18 180,0  0,0  

2015 год 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИТОГО: 41 529,0  0,0  0,0  41 529,0  0,0  

2011 год    6 000,0  0,0  0,0  6 000,0  0,0  

2012 год    200,0  0,0  0,0  200,0  0,0  

2013 год    17 149,0  0,0  0,0  17 149,0  0,0  

2014 год    18 180,0  0,0  0,0  18 180,0  0,0  

2015 год    0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 114 433 454,6  51 550 248,5  6 411 544,5  4 369 113,7  52 102 548,0  

2011 год    11 127 949,9  9 521 445,6  744 174,7  486 810,1  375 519,6  

2012 год    17 287 103,6  15 368 469,2  1 224 978,4  256 737,2  436 918,8  

2013 год    25 457 965,7  10 801 418,1  1 198 566,8  833 047,9  12 624 932,8  

2014 год    40 859 518,5  9 900 896,8  1 595 152,0  1 425 018,4  27 938 451,3  

2015 год    18 930 852,4  5 958 018,7  1 442 085,3  804 022,9  10 726 725,5  

2016 год    377 400,6  0,0  105 165,5  272 235,1  0,0  

2017 год    392 663,9  0,0  101 421,8  291 242,1  0,0  
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Приложение 5 к комплексной программе
 социально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 2020 года

ПЕРЕчЕНь ОбЪЕКТОВ КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА (РЕКОНСТРуКЦИИ), 
фИНАНСИРуЕМых ЗА СчЕТ ВСЕх ИСТОчНИКОВ, ТыС.Руб.

№ Наименование мероприятия М о щ н о с т ь 
с т рои тел ь -
ства

Сроки строи-
тельства

С м е т н а я 
стоимость 
строитель-
ства в ценах 
2001 года, 
тыс.руб.

Остаток смет-
ной стоимость 
на начало года 
в ценах 2001 
года, тыс.руб.

Остаток смет-
ной стоимости  
на начало года 
в ценах соответ-
свующих лет, 
тыс.руб.

О б ъ е м 
ф и н а н с и -
рования - 
всего  

В том числе

федераль-
н ы й  б ю д -
жет

краевой бюд-
жет  

м е с т н ы й  
бюджет

в н е б ю д -
жетные ис-
точники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ОБЪЕКТЫ, СТРОЯЩИЕСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ВНЕШНЕГО ИНВЕСТОРА

1.1 Строительство и модернизация объ-
ектов электроснабжения ЗАТО Же-
лезногорск

~200 МВт 2013-2015 172 660,5  X X 1 200 000,0  0,0  0,0  0,0  1 200 000,0  

2011 год    X X X 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2012 год    X X X 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2013 год X X X 179 018,7  1 200 000,0  469 700,0  0,0  0,0  0,0  469 700,0  

2014 год X X X 103 366,0  730 300,0  618 600,0  0,0  0,0  0,0  618 600,0  

2015 год X X X 14 999,9  111 700,0  111 700,0  0,0  0,0  0,0  111 700,0  

ОБЪЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ В РАМКАХ КРАЕВЫХ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ) И ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

1.2 Реализация мероприятий в рамках ДЦП 
"Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры муниципальных 
образований Красноярского края на 
2010-2012 годы"

X до 2015 года X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год    X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год    X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.15 Реконструкция транзитной теплосе-
ти по ул.Кирова 2*Ду 600 мм от ТК 27 
до ТК -30а*

0,378 км до 2015 года 16 122,5 X X 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  

2011 год    X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год    X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3 Реконструкция автомобильной дороги 
Красноярск - Железногорск
(Реализация мероприятия в рамках ДЦП 
«Дорожный фонд Красноярского края» на 
2009-2011 годы  и ДЦП "Дороги Красно-
ярья" на 2012-2016 годы)

26,11 2010-2014 139 890,6 X X 759 880,8 0,0  759 880,8  0,0  0,0  

2011 год    X X X 126 292,7 759 880,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год    X X X 119 482,2 759 880,8 259 880,8 0,0 259 880,8 0,0 0,0

2013 год X X X 74 591,1 500 000,0 250 000,0 0,0 250 000,0 0,0 0,0

2014 год X X X 35 384,8 250 000,0 250 000,0 0,0 250 000,0 0,0 0,0

2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2 Реализация мероприятий в рамках ДЦП 
"Дом" на 2010 - 2012 годы

X 2010-2012 X X X 34 708,5 0,0 28 403,7 6 304,8 0,0

2011 год X X X 5 768,6 34 708,5 18 996,3 0,0 18 403,7 592,6 0,0

2012 год X X X 2 470,5 15 712,2 15 712,2 0,0 10 000,0 5 712,2 0,0

2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.6 Строительство объектов коммунальной 
и транспортной инфраструктуры в целях 
малоэтажного жилищного строительства 
(строительство инженерных сетей для 
малоэтажной блокированной застройки 
по ул.Царевского)

Ввод в эксплу-
атацию 15000 
кв.м жилья, 
о б е с п е ч е -
ние объекта-
ми инженер-
ной и транс-
портной ин-
фраструктуры 
100 индиви-
дуальных жи-
лых домов

2010-2012 12 909,7 X X 34 708,5 0,0  28 403,7  6 304,8  0,0  

2011 год X X X 5 768,6 34 708,5 18 996,3 0,0 18 403,7 592,62 0,0

2012 год X X X 2 470,5 15 712,2 15 712,2 0,0 10 000,0 5 712,2 0,0

2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.23 Реализация мероприятий в рамках: (кра-
евой) ДЦП "От массовости к мастерству" 
на 2011-2013 годы и МЦП "Развитие фи-
зической культуры и спорта и формиро-
вание здорового образа жизни в ЗАТО 
Железногорск"

X 2011-2015 X X X 244 635,8 0,0 232 935,8 11 700,0 0,0

2011 год X X X 3 476,1 20 914,8 20 914,8 0,0 11 214,8 9 700,0 0,0

2012 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год X X X 31 665,3 223 721,0 112 860,5 0,0 110 860,5 2 000,0 0,0

2015 год X X X 14 887,2 110 860,5 110 860,5 0,0 110 860,5 0,0 0,0

6.23.43 Строительство крытого катка  (реализа-
ция проекта будет произведена в слу-
чае выделения дополнительного фи-
нансирования)

пропускная 
способность 
43 человека

2014-2015 30 861,4 X X 223 721,0 0,0 221 721,0 2 000,0 0,0

2011 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год X X X 31 665,3 223 721,0 112 860,5 0,0 110 860,5 2 000,0 0,0

2015 год X X X 14 887,2 110 860,5 110 860,5 0,0 110 860,5 0,0 0,0

6.23.44 Реализация мероприятий в рамках Про-
граммы развития СКГАУ "Футбольный 
клуб "Енисей"" на 2011-2013 годы (при-
каз Министерства спорта, туризма и мо-
лодежной политики Красноярского края 
от 13.05.2011 №7311) - строительство 
футбольного поля с искусственным по-
крытием на стадионе "Труд"

т р е б у е т с я 
разработка 
ПСД

2011 3 476,1 X X 20 914,8 0,0 11 214,8 9 700,0 0,0

2011 год X X X 3 476,1 20 914,8 20 914,8 0,0 11 214,8 9 700,0 0,0

2012 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.25.2 Реализация мероприятий в рамках кра-
евой целевой программы "Культура 
Красноярья"

X до 2015 года X X X 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0

2011 год X X X 15,0 90,0 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0

2012 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.25.2.3 Реконструкция кинотеатра «Спартак» т р е б у е т с я 
разработка 
ПСД

до 2015 года 831,0 X X 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0

2011 год X X X 15,0 90,0 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0

2012 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.1 Создание на территории ЗАТО Железно-
горск промышленного парка 

т р е б у е т с я 
разработка 
ПСД

до 2015 года 0,0 X X 6 948 900,0 5 388 600,0 1 560 300,0 0,0 0,0

2011 год X X X 0,0 0,0 54 000,0 0,0 54 000,0 0,0 0,0

2012 год X X X 0,0 0,0 1 601 000,0 1 347 000,0 254 000,0 0,0 0,0

2013 год X X X 0,0 0,0 1 547 000,0 1 347 000,0 200 000,0 0,0 0,0

2014 год X X X 0,0 0,0 1 847 000,0 1 347 000,0 500 000,0 0,0 0,0

2015 год X X X 0,0 0,0 1 899 900,0 1 347 600,0 552 300,0 0,0 0,0

ОБЪЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ)

1.2 Реализация мероприятий в рамках МЦП 
"Энергетическое обеспечение ЗАТО Же-
лезногорск", МП "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск"

X 2010-2017 X X X 501 862,0  26 296,0  0,0  475 566,0  0,0  

2011 год    X X X 13 083,6  71 066,3  18 955,0  18 955,0  0,0  0,0  0,0  

2012 год    X X X 23 535,9  113 505,5  9 688,6  7 341,0  0,0  2 347,6  0,0  

2013 год X X X 76 005,3  467 016,9  85 856,3  0,0  0,0  85 856,3  0,0  

2014 год X X X 80 727,9  521 557,7  186 517,0  0,0  0,0  186 517,0  0,0  

2015 год X X X 49 781,7  335 040,7  172 854,8  0,0  0,0  172 854,8  0,0  

2016 год X X X 24 694,3  162 185,9  20 540,5  0,0  0,0  20 540,5  0,0  

2017 год X X X 20 019,5  143 800,8  7 449,9  0,0  0,0  7 449,9  0,0  

1.2.1 Реконструкция электроустановок  под-
станции № 5  МП «Горэлектросеть» *

РП-6 кв. 
( 2 4  я ч е й -
ки)  КЛ-6 кВ.  
L=2,5 км.

2013-2015 9 386,73 Х Х 27 500,0 0,0 0,0 27 500,0 0,0

2011 год    Х Х Х 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год    Х Х Х 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год Х Х Х 4 102,51 27 500,0  2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0

2014 год Х Х Х 3 538,48 25 000,0  12 000,0 0,0 0,0 12 000,0 0,0

2015 год Х Х Х 1 745,74 13 000,0  13 000,0 0,0 0,0 13 000,0 0,0

1.2.2 Реконструкция сетей электроснабжения 
«Головных водозаборных сооружений» *

ВЛ-6 кВ. 
L= 3 км.

2013-2015 1 833,98 Х Х 13 200,0 0,0 0,0 13 200,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год Х Х Х 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год Х Х Х 1 969,21 13 200,000  1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0

2014 год Х Х Х 1 698,47 12 000,000  6 000,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0

2015 год Х Х Х 805,73 6 000,000  6 000,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0

1.2.3 Реконструкция открытого распредели-
тельного устройства подстанции 110/35/6 
кВ П-10 МП  «Горэлектросеть»*

Маслян. вы-
ключ. 110/35/6 
кВ. 
9 шт.

до 2015 года 3 787,9 Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.4 Реконструкция подстанции 110/35/6 кВ 
П-10 МП  «Горэлектросеть»

25 МВа 2013-2015 18 639,2  Х Х 55 000,0 0,0 0,0 55 000,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год Х Х Х 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год Х Х Х 8 205,0  55 000,0  5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0

2014 год Х Х Х 7 077,0  50 000,0  25 000,0 0,0 0,0 25 000,0 0,0

2015 год Х Х Х 3 357,2  25 000,0  25 000,0 0,0 0,0 25 000,0 0,0

1.2.5 Реконструкция воздушных линий элек-
тропередач 35 кВ. *

ВЛ- 35 кВ. 
L= 3 км.

2013-2015 3 131,2 Х Х 22 500,0 0,0 0,0 22 500,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год Х Х Х 3 356,6 22 500,0 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0

2014 год Х Х Х 2 830,8 20 000,0 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0

2015 год Х Х Х 1 342,9 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0

1.2.6 Реконструкция подстанции 110/35/6 кВ.   
П-8  ФГУП «ГХК»

16 МВа до 2015 года 7 575,8 Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.7 Строительство воздушной линии элек-
тропередач 35 кВ. от П-8 до  КПП-3*

ВЛ- 35 кВ. 
L= 5 км.

2013-2015 5 576,1 Х Х 40 000,0 0,0 0,0 40 000,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год Х Х Х 5 967,3 40 000,0  4 000,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0

2014 год Х Х Х 5 095,4 36 000,0  20 000,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0

2015 год Х Х Х 2 148,6 16 000,0  16 000,0 0,0 0,0 16 000,0 0,0

1.2.8 Строительство трансформаторной под-
станции 35/6 кВ. у КПП-3*

2*10 МВа 2013-2015 4 584,9 Х Х 33 000,0 0,0 0,0 33 000,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год Х Х Х 4 923,0 33 000,0  3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0

2014 год Х Х Х 4 246,2 30 000,0  15 000,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0

2015 год Х Х Х 2 014,3 15 000,0  15 000,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0

1.2.9 Реконструкция подстанции 110/35/6 кВ 
ФГУП «ГХК»  П-6 

2*16 МВа до 2015 года 11 363,6 Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.10 Реконструкция подстанции 35/6 кВ. 
П-2 .*

2*2,5 МВа 2013-2015 4 250,1 Х Х 30 000,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год Х Х Х 4 475,5 30 000,0  10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0

2014 год Х Х Х 2 830,8 20 000,0  10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0

2015 год Х Х Х 1 342,9 10 000,0  10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0

1.2.11 Реконструкция подстанции 110/35/6 кВ.  
П-4 МП  «Горэлектросеть».  *

2*10 МВа 2013-2015 10 698,2 Х Х 77 000,0 0,0 0,0 77 000,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год Х Х Х 11 487,0 77 000,0  7 000,0 0,0 0,0 7 000,0 0,0

2014 год Х Х Х 9 907,7 70 000,0  35 000,0 0,0 0,0 35 000,0 0,0

2015 год Х Х Х 4 700,1 35 000,0  35 000,0 0,0 0,0 35 000,0 0,0

1.2.13 Обеспечение теплоснабжения пос.Под-
горный, Первомайский*

15,5 км 2013-2015 715,7 Х Х 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год Х Х Х 745,9 5 000,0  2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0

2014 год Х Х Х 424,6 3 000,0  2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0

2015 год Х Х Х 134,3 1 000,0  1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0

1.2.14 Строительство теплосети в районе 
пл.Победы

0,9 км. 2009-2014 11 896,6 X X 71 066,3 26 296,0 0,0 44 770,3 0,0

2011 год Х Х Х 13 083,6 71 066,3 18 955,0 18 955,0 0,0 0,0 0,0

2012 год Х Х Х 8 351,2 52 111,3 7 341,0 7 341,0 0,0 0,0 0,0
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2013 год Х Х Х 6 682,1 44 770,3 21 786,0 0,0 0,0 21 786,0 0,0

2014 год Х Х Х 3 253,2 22 984,3 22 984,3 0,0 0,0 22 984,3 0,0

2015 год Х Х Х 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.16 Реконструкция (модернизация) оборудо-
вания бойлерных насосных станций (бой-
лерная №8; бойлерная №38)*

2-е бойлер. до 2015 года 170,5 X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.17 Строительство  тепловых  сетей 
п.Заозёрный*

5,6 км 2013-2014 726,8 X X 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год Х Х Х 745,9 5 000,0 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0

2014 год Х Х Х 353,8 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0

2015 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.18 Строительство магистрального во-
довода от ЖТЭЦ до 2-го подъёма 
п.Подгорный*

4,6 км. 2013-2015 2 281,6 Х Х 16 500,0 0,0 0,0 16 500,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год Х Х Х 2 461,5 16 500,0  1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0

2014 год Х Х Х 2 123,1 15 000,0  6 000,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0

2015 год Х Х Х 1 208,6 9 000,0  9 000,0 0,0 0,0 9 000,0 0,0

1.2.19 Строительство, с выполнением ПИР, 
очистных сооружений в д.Шивера*

0,850 км. 2013-2015 1 528,3 Х Х 11 000,0 0,0 0,0 11 000,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год Х Х Х 1 641,0 11 000,0  1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0

2014 год Х Х Х 1 415,4 10 000,0  5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0

2015 год Х Х Х 671,4 5 000,0  5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0

1.2.20 Строительство напорного коллекто-
ра от п.Новый Путь до насосной стан-
ции №47*

5,8 км до 2015 года 22 727,3 X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.21 Строительство, с выполнением ПИР, 
системы канализования х/б стоков от 
п.Додоново на городские очистные со-
оружения*

6,5 км. 2013-2015 3 056,6 Х Х 22 000,0 0,0 0,0 22 000,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год Х Х Х 3 282,0 22 000,0  2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0

2014 год Х Х Х 2 830,8 20 000,0  10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0

2015 год Х Х Х 1 342,9 10 000,0  10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0

1.2.22 Строительство, с выполнением ПИР, бе-
тонных площадок для золошлаковых от-
валов котельных в д.Шивера, п.Тартат*

250 кв.м. 2013-2015 764,2 Х Х 5 500,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год Х Х Х 820,5 5 500,0  500,0 0,0 0,0 500,0 0,0

2014 год Х Х Х 707,7 5 000,0  2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0

2015 год Х Х Х 335,7 2 500,0  2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0

1.2.28 Строительство наружных сетей электро-
снабжения МКР № 3А, 5

3,26 км 2012-2017 15 737,4 Х Х 59 167,3 0,0 0,0 59 167,3 0,0

2011 год Х Х Х 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год Х Х Х 15 184,8 61 394,2  2 347,6 0,0 0,0 2 347,6 0,0

2013 год Х Х Х 15 140,1  59 046,6  19 370,3 0,0 0,0 19 370,3 0,0

2014 год Х Х Х 10 173,4  39 676,3  454,5 0,0 0,0 454,5 0,0

2015 год Х Х Х 10 056,9  39 221,8  15 354,8 0,0 0,0 15 354,8 0,0

2016 год Х Х Х 6 119,7  23 867,0  20 217,9 0,0 0,0 20 217,9 0,0

2017 год Х Х Х 1 488,3  5 804,5  1 422,3 0,0 0,0 1 422,3 0,0

1.2.29 Строительство сетей электроснабжения 
для перевода электрических мощностей 
подстанции "Город" в энергодефицит-
ные районы г. Железногорска

ВЛ - 6,196 км;  
кабельные ли-
нии - 4,834 км; 
22000 КВт

2014-2017 22 221,1 Х Х 8 428,4 0,0 0,0 8 428,4 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год Х Х Х 22 221,1 140 397,2 2 078,2 0,0 0,0 2 078,20 0,0

2015 год Х Х Х 18 574,5 138 318,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 год Х Х Х 18 574,5 138 318,9 322,6 0,0 0,0 322,6 0,0

2017 год Х Х Х 18 531,2 137 996,3 6 027,6 0,0 0,0 6 027,6 0,0

2.2 Реализация мероприятий в рамках МЦП 
"Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 
Железногорск", МП "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск"

X 2009-2018 X X X 171 101,9 42 183,4 0,0 128 918,5 0,0

2011 год    X X X 12 749,4 69 963,9 14 794,6 0,0 0,0 14 794,6 0,0

2012 год    X X X 8 841,2 55 169,3 185,9 0,0 0,0 185,9 0,0

2013 год X X X 10 514,0 70 450,6 58 450,6 42 183,4 0,0 16 267,2 0,0

2014 год X X X 15 652,1 97 670,9 15 041,5 0,0 0,0 15 041,5 0,0

2015 год X X X 11 096,1 82 629,4 1 204,5 0,0 0,0 1 204,5 0,0

2016 год X X X 10 934,4 81 424,9 36 424,9 0,0 0,0 36 424,9 0,0

2017 год X X X 6 042,9 45 000,0 45 000,0 0,0 0,0 45 000,0 0,0

2.2.3 Строительство полигона ТБО в 
г.Железногорске 

1100 тыс.т./
год

2010-2015 13 333,3  X X 2 269,4 0,0 0,0 2 269,4 0,0

2011 год    X X X 375,7  2 269,4  2 269,4 0,0 0,0 2 269,4 0,0

2012 год    X X X 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год Х Х Х 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год Х Х Х 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год Х Х Х 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.4 Капитальный ремонт  внутрикварталь-
ных территорий

Благоустрой-
ство дворовых 
территорий 16 
многоквар-
тирных жилых 
домов

2012-2013 23 385,0  X X 51 268,4 30 483,4 0,0 20 785,0 0,0

2011 год X X X 9 438,8  51 268,4  6 138,6 0,0 0,0 6 138,6 0,0

2012 год X X X 7 232,4  45 129,9  146,5 0,0 0,0 146,5 0,0

2013 год Х Х Х 6 713,9  44 983,4  44 983,4 30 483,4 0,0 14 500,0 0,0

2014 год Х Х Х 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год Х Х Х 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.7 Расширение кладбища в пос.Под-
горном

5 га 2009-2011 884,5  X X 4 980,1 0,0 0,0 4 980,1 0,0

2011 год X X X 827,7  4 980,1  4 980,1 0,0 0,0 4 980,1 0,0

2012 год X X X 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год Х Х Х 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год Х Х Х 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год Х Х Х 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.14 Строительство объекта ритуального на-
значения (кладбище)

14,04 Га 2014-2018 13 953,7  X X 85 670,9 0,0 0,0 85 670,9 0,0

2011 год X X X 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год X X X 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год Х Х Х 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год Х Х Х 13 953,7  85 670,9  3 041,5 0,0 0,0 3 041,5 0,0

2015 год Х Х Х 11 096,1  82 629,4  1 204,5 0,0 0,0 1 204,5 0,0

2016 год Х Х Х 10 934,4  81 424,9  36 424,9 0,0 0,0 36 424,9 0,0

2017 год Х Х Х 6 042,9  45 000,0  45 000,0 0,0 0,0 45 000,0 0,0

2.2.15 Реконструкция системы водоснабже-
ния пос.Новый Путь со строительством 
дополнительной скважины и установки 
обеззараживания воды

25,0 Га 2011-2012 3 753,3  X X 13 767,2 0,0 0,0 13 767,2 0,0

2011 год X X X 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год X X X 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год Х Х Х 2 053,8  13 767,2  1 767,2 0,0 0,0 1 767,2 0,0

2014 год Х Х Х 1 698,5  12 000,0  12 000,0 0,0 0,0 12 000,0 0,0

2015 год Х Х Х 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.29 Разработка  проекта и  строитель-
ство комплекса  сооружений   по отво-
ду    промывных вод  от   установки обе-
зжелезивания   городских водозабор-
ных сооружений 

75 м3/час,
4,5 км

2013 253,7  X X 1 700,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0

2011 год X X X 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год X X X 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год Х Х Х 253,7  1 700,0  1 700,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0

2014 год Х Х Х 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год Х Х Х 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.30 Капитальный  ремонт водоотведения го-
родского кладбища (4 – 7 очереди)

т р е б у е т с я 
разработка 
ПСД

2012-2013 5 208,7  X X 11 446,0 10 000,0 0,0 1 446,0 0,0

2011 год X X X 2 107,3  11 446,0  1 406,6 0,0 0,0 1 406,6 0,0

2012 год X X X 1 608,9  10 039,4  39,4 0,0 0,0 39,4 0,0

2013 год Х Х Х 1 492,5  10 000,0  10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0

2014 год Х Х Х 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год Х Х Х 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 Реализация мероприятий в рамках ДЦП 
«Реконструкция и ремонт дорог местно-
го значения на территории ЗАТО Желез-
ногорск» на 2012-2014 годы, МП "Раз-
витие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск"

X 2012-2015 X X X 301 502,3  32 945,2  0,0  268 557,2  0,0  

2011 год X X X 5 658,3  34 045,2  33 042,3  32 945,2  0,0  97,1  0,0  

2012 год X X X 138 026,7  838 817,3  23 476,2  0,0  0,0  23 476,2  0,0  

2013 год X X X 162 679,5  1 053 628,9  77 353,2  0,0  0,0  77 353,2  0,0  

2014 год X X X 138 181,2  976 275,7  162 726,2  0,0  0,0  162 726,2  0,0  

2015 год X X X 109 249,6  813 549,5  4 904,5  0,0  0,0  4 904,5  0,0  

3.2.14 Реконструкция перекрестка ул. Ленина 
– ул. Советская

т р е б у е т с я 
разработка 
ПСД

2013-2014 973,9  X X 6 800,0  0,0 0,0 6 800,0 0,0

2011 год    X X X 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2012 год    X X X 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2013 год X X X 1 014,4  6 800,0  1 500,0  0,0  0,0  1 500,0  0,0  

2014 год X X X 750,2  5 300,0  5 300,0  0,0  0,0  5 300,0  0,0  

2015 год X X X 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

3.2.15 Строительство объекта "Транспортная 
развязка в районе УПП"

 0,56 км 2013-2014 6 602,3  X X 36 816,2  0,0  0,0  36 816,2  0,0  

2011 год    X X X 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2012 год    X X X 6 602,3  36 816,2  1 180,0  0,0  0,0  1 180,0 0,0  

2013 год X X X 5 316,3  35 636,2  14 560,9  0,0  0,0  14 560,9  0,0  

2014 год X X X 2 983,0  21 075,4  21 075,4  0,0  0,0  21 075,4  0,0  

2015 год X X X 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

3.2.16 Реконструкция ул. Южная в районе УПП 3,8 км 2011-2014 39 380,5  X X 29 455,3  0,0  0,0  29 455,3  0,0  

2011 год    X X X 0,0  0,0  97,1  0,0  0,0  97,1  0,0  

2012 год    X X X 0,0  0,0  4 358,2  0,0  0,0  4 358,2  0,0  

2013 год X X X 39 380,5  227 129,6  15 000,0  0,0  0,0  15 000,0  0,0  

2014 год X X X 30 024,6  212 129,6  10 000,0  0,0  0,0  10 000,0  0,0  

2015 год X X X 27 143,5  202 129,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

3.2.17 Реконструкция автомобильной до-
роги ул.Красноярская (от КПП-1 до 
ул.Промышленная)

14,297 км 2013-2015 131 251,5  X X 194 385,6  0,0  0,0  194 385,6  0,0  

2011 год    X X X 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2012 год    X X X 131 251,5  800 901,1  16 838,0  0,0  0,0  16 838,0  0,0  

2013 год X X X 116 968,3 784 063,1 46 292,3  0,0  0,0  46 292,3  0,0  

2014 год X X X 104 423,4 737 770,8 126 350,8  0,0  0,0  126 350,8  0,0  

2015 год X X X 82 106,1 611 419,9 4 904,5  0,0  0,0  4 904,5  0,0  

3.2.20 Реконструкция проспекта Ленинград-
ский

т р е б у е т с я 
разработка 
ПСД

2010-2012 8 226,91  X X 34 045,2  32 945,2  0,0  1 100,0  0,0  

2011 год    X X X 5 658,3  34 045,2  32 945,2  32 945,2  0,0  0,0  0,0  

2012 год    X X X 173,0  1 100,0  1 100,0  0,0  0,0  1 100,0  0,0  

2013 год X X X 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2014 год X X X 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2015 год X X X 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

4.1 Реализация мероприятий в рамках МЦП 
"Чистый город",  МП  "Охрана окружа-
ющей среды, воспроизводство природ-
ных ресурсов на территории ЗАТО Же-
лезногорск" 

X 2012-2015 X X X 8 000,0  5 000,0  0,0  3 000,0  0,0  

2011 год X X X 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2012 год X X X 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2013 год X X X 745,9  5 000,0  5 000,0  5 000,0  0,0  0,0  0,0  

2014 год X X X 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2015 год X X X 0,0  0,0  3 000,0  0,0  0,0  3 000,0  0,0  

4.1.1 Реконструкция береговой  полосы 
Кантатского водохранилища с очист-
кой дна озера

т р е б у е т с я 
разработка 
ПСД

2013 745,9  X X 5 000,0  5 000,0  0,0  0,0  0,0  

2011 год    X X X 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2012 год    X X X 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2013 год X X X 745,9  5 000,0  5 000,0  5 000,0  0,0  0,0  0,0  

2014 год X X X 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2015 год X X X 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

4.1.7 Строительство комплекса по переработ-
ке твердых бытовых отходов

т р е б у е т с я 
разработка 
ПСД

2015 Х Х 3 000,0  0,0  0,0  3 000,0  0,0  

2011 год Х Х Х 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2012 год Х Х Х 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2013 год Х Х Х 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2014 год Х Х Х 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2015 год Х Х Х 3 000,0  0,0  0,0  3 000,0  0,0  

5.2 Реализация мероприятий в рамках МЦП 
"Строительство жилых домов и обе-
спечение жилищной застройки инфра-
структурой" 

X 2009-2016 X X X 4 656 004,0  376 655,6  0,0  979 807,1  3 299 541,3  

2011 год    X X X 64 262,4  349 290,6  107 254,2  90 060,0  0,0  17 194,2  0,0  

2012 год    X X X 160 316,9  1 008 987,5  137 630,9  121 964,0  0,0  15 666,9  0,0  

2013 год X X X 575 779,2  4 015 666,4  1 296 391,4  70 121,6  0,0  206 569,8  1 019 700,0  

2014 год X X X 433 250,0  3 114 727,4  1 879 545,3  94 510,0  0,0  605 562,6  1 179 472,6  

2015 год X X X 165 869,6  1 235 182,1  1 235 182,1  0,0  0,0  134 813,5  1 100 368,6  
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5.2.1 Строительство инженерных коммуника-
ций и проездов в районе индивидуаль-
ных жилой застройки (район ул.Саянская 
1-я очередь)

Ввод в эксплу-
атацию 7050 
кв.м жилья, 
о б е с п е ч е -
ние объекта-
ми инженер-
ной и транс-
портной ин-
фраструктуры 
47 индивиду-
альных жилых 
домов

2009-2014 14 931,1 X X 79 132,2 61 574,0 0,0 17 558,2 0,0

2011 год X X X 12 999,1 78 213,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год X X X 11 859,7 75 424,8 37 600,0 37 600,0 0,0 0,0 0,0

2013 год X X X 6 058,8 40 613,2 23 974,0 23 974,0 0,0 0,0 0,0

2014 год X X X 2 485,2 17 558,2 17 558,2 0,0 0,0 17 558,2 0,0

2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.2 Строительство инженерных коммуника-
ций и проездов в районе индивидуаль-
ных жилой застройки (район ул.Саянская 
2-я очередь)

Ввод в эксплу-
атацию 6600 
кв.м жилья, 
о б е с п е ч е -
ние объекта-
ми инженер-
ной и транс-
портной ин-
фраструктуры 
44 индивиду-
альных жилых 
домов

2009-2013 14 147,5 X X 50 644,2 35 583,6 0,0 15 060,6 0,0

2011 год X X X 7 629,7 49 865,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год X X X 7 629,7 47 609,3 17 000,0 17 000,0 0,0 0,0 0,0

2013 год X X X 4 905,3 32 865,8 18 583,6 18 583,6 0,0 0,0 0,0

2014 год X X X 2 131,7 15 060,6 15 060,6 0,0 0,0 15 060,6 0,0

2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.3 Строительство инженерных коммуни-
каций и проездов в районе индивиду-
альной жилой застройки (район вет-
лечебницы)

Ввод в эксплу-
атацию 11250 
кв.м жилья, 
о б е с п е ч е -
ние объекта-
ми инженер-
ной и транс-
портной ин-
фраструктуры 
75 индивиду-
альных жилых 
домов

2009-2014 15 904,2 X X 92 524,5 62 215,0 0,0 30 309,5 0,0

2011 год X X X 14 460,5 92 524,5 8 292,7 0,0 0,0 8 292,7 0,0

2012 год X X X 12 435,3 84 231,8 27 705,0 27 705,0 0,0 0,0 0,0

2013 год X X X 7 995,4 56 526,8 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0

2014 год X X X 5 010,3 36 526,8 14 510,0 14 510,0 0,0 0,0 0,0

2015 год X X X 2 956,6 22 016,8 22 016,8 0,0 0,0 22 016,8 0,0

5.2.5 Строительство внутриквартальных инже-
нерных сетей теплоснабжения, водопро-
вода, канализации, проездов МКР №5 
северная часть

Обеспечение 
о б ъ е к т а м и 
коммуналь-
ной и транс-
портной ин-
фраструктуры 
6 многоквар-
тирных жилых 
домов.

2010-2016 9 154,5  X X 29 812,5 0,0 0,0 29 812,5 0,0

2011 год X X X 9 154,5  29 812,5  662,9 0,0 0,0 662,92 0,0

2012 год X X X 4 583,4  29 149,6  90,9 0,0 0,0 90,91 0,0

2013 год X X X 4 335,0  29 058,7  11 569,8 0,0 0,0 11 569,8  0,0

2014 год X X X 2 475,4  17 488,8  7 488,8 0,0 0,0 7 488,8  0,0

2015 год X X X 1 342,9  10 000,0  10 000,0 0,0 0,0 10 000,0  0,0

5.2.7 Строительство внутриквартальных инже-
нерных сетей теплоснабжения и водопро-
вода в границах улиц пр.Ленинградский, 
ул.60 лет ВЛКСМ, проездов Мира-
Юбилейный

Обеспечение 
о б ъ е к т а м и 
коммуналь-
ной и транс-
портной ин-
фраструктуры 
6 многоквар-
тирных жилых 
домов.

2010-2012 3 653,9 X X 5 075,6 0,0 0,0 5 075,6 0,0

2011 год X X X 843,6 5 075,6 4 799,6 0,0 0,0 4 799,6 0,0

2012 год X X X 43,4 276,0 276,0 0,0 0,0 276,0 0,0

2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.14 Проектирование и строительство те-
плосети, сетей водопровода и канали-
зации, канализации связи, сетей элек-
троснабжения, устройство улиц (тротуа-
ров, газонов, дорог, площадок для сбо-
ра бытовых отходов)  в целях жилищ-
ного строительства в микрорайоне №7 
г.Железногорска

т р е б у е т с я 
разработка 
ПСД

2012-2014 104 185,5 X X 723 477,5 0,0 0,0 666 800,0 56 677,5

2011 год    X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год    X X X 115 941,9 723 477,5 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0

2013 год X X X 105 742,9 708 477,5 195 000,0 0,0 0,0 195 000,0 0,0

2014 год X X X 72 677,2 513 477,5 513 477,5 0,0 0,0 456 800,0 56 677,5

2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.15 Строительство теплосети, сетей во-
допровода и канализации, канализа-
ции связи, сетей электроснабжения, 
устройство улиц (тротуаров, газонов, 
дорог, площадок для сбора бытовых от-
ходов) в целях жилищного строитель-
ства в микрорайоне № 5 (южная часть) 
г.Железногорска

т р е б у е т с я 
разработка 
ПСД

2014-2015 2 002,0 X X 14 510,0 0,0 0,0 145,1 14 364,9

2011 год    X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год    X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год X X X 2 002,0 14 510,0 7 373,0 0,0 0,0 73,0 7 300,0

2015 год X X X 958,4 7 137,0 7 137,0 0,0 0,0 72,1 7 064,9

5.2.16 Строительство теплосети, сетей водо-
провода и канализации, канализации 
связи, сетей электроснабжения, устрой-
ство улиц (тротуаров, газонов, дорог, 
площадок для сбора бытовых отходов) 
в целях малоэтажного жилищного стро-
ительства в районе индивидуальной жи-
лой застройки 
КПП-1

т р е б у е т с я 
разработка 
ПСД

2014-2015 10 387,7 X X 75 280,0 0,0 0,0 752,8 74 527,2

2011 год    X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год    X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год X X X 10 655,1 75 279,9 38 411,6 0,0 0,0 402,8 38 008,8

2015 год X X X 4 951,0 36 868,3 36 868,3 0,0 0,0 350,0 36 518,3

5.2.17 Строительство теплосети, сетей водо-
провода и канализации, канализации 
связи, сетей электроснабжения, устрой-
ство улиц (тротуаров, газонов, дорог, 
площадок для сбора бытовых отходов) 
в целях малоэтажного жилищного стро-
ительства в районе индивидуальной жи-
лой застройки по ул. Линейная

т р е б у е т с я 
разработка 
ПСД

2012 1 660,3 X X 11 730,0 0,0 0,0 117,3 11 612,7

2011 год    X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год    X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год X X X 1 660,3 11 730,0 11 730,0 0,0 0,0 117,3 11 612,7

2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.18 Строительство теплосети, сетей во-
допровода и канализации, канализа-
ции связи, сетей электроснабжения, 
устройство улиц (тротуаров, газонов, 
дорог, площадок для сбора бытовых от-
ходов) в районе индивидуальной жилой 
застройки в поселке Подгорный в рай-
оне улиц Черемуховая, Весенняя, Цве-
точная, Удачная 

т р е б у е т с я 
разработка 
ПСД

2013-2015 6 363,5 X X 45 900,0 0,0 0,0 459,0 45 441,0

2011 год    X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год    X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год X X X 6 496,6 45 900,0 27 540,0 0,0 0,0 275,4 27 264,6

2015 год X X X 2 465,5 18 360,0 18 360,0 0,0 0,0 183,6 18 176,4

5.2.19 Строительство теплосети, сетей водо-
провода и канализации, канализации 
связи, сетей электроснабжения, устрой-
ство улиц (тротуаров, газонов, дорог, 
площадок для сбора бытовых отходов) 
в целях малоэтажного жилищного стро-
ительства в районе индивидуальной жи-
лой застройки ЖЭК-7 Первомайского 
района г.Железногорска

т р е б у е т с я 
разработка 
ПСД

2014-2015 5 268,3 X X 38 200,0 0,0 0,0 382,0 37 818,0

2011 год    X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год    X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год X X X 5 406,8 38 200,0 19 100,0 0,0 0,0 191,0 18 909,0

2015 год X X X 2 564,9 19 100,0 19 100,0 0,0 0,0 191,0 18 909,0

5.2.20 Строительство многоквартирных жилых 
домов в IV квартале Первомайского рай-
она (жилые дома по проезду Поселковый 
3, 5, ул. Калинина, 13)

Ввод в эксплу-
а т а ц и ю 
10075,2 кв.м 
жилья 

2009-2011 61 854,2 X X 93 799,0 90 060,0 0,0 3 739,0 0,0

2011 год X X X 19 175,1 93 799,0 93 499,0 90 060,0 0,0 3 439,0 0,0

2012 год X X X 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0

2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.22 Строительство жилого дома по 
ул.Пушкина, 22

Ввод в эксплу-
атацию
560 , 0  к в .м 
жилья 

2012-2014 3 826,4 X X 24 291,2 21 797,3 0,0 2 493,8 0,0

2011 год    X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год    X X X 3 892,8 24 291,2 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0

2013 год X X X 640,5 4 291,2 1 797,3 1 797,3 0,0 0,0 0,0

2014 год X X X 353,0 2 493,8 2 493,8 0,0 0,0 2 493,8 0,0

2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.23 Строительство жилого дома по 
ул.Пушкина, 24

Ввод в эксплу-
атацию
551 , 0  к в .м 
жилья 

2012-2014 3 853,17 X X 24 527,3 21 425,7 0,0 3 101,7 0,0

2011 год    X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год    X X X 3 930,7 24 527,3 19 659,0 19 659,0 0,0 0,0 0,0

2013 год X X X 726,6 4 868,3 1 766,7 1 766,7 0,0 0,0 0,0

2014 год X X X 439,0 3 101,7 3 101,7 0,0 0,0 3 101,7 0,0

2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.26 Строительство многоквартирно-
го жилого дома в 5-ом микрорайоне 
г.Железногорска

т р е б у е т с я 
разработка 
ПСД

2014-2016 27 810,3 X X 136 000,0 0,0 0,0 136 000,0 0,0

2011 год    X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год    X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год X X X 19 249,3 136 000,0 68 000,0 0,0 0,0 68 000,0 0,0

2015 год X X X 9 131,6 68 000,0 68 000,0 0,0 0,0 68 000,0 0,0

5.2.27 Строительство многоквартирного жило-
го дома в поселке Подгорный

т р е б у е т с я 
разработка 
ПСД

2014-2016 13 905,1 X X 68 000,0 0,0 0,0 68 000,0 0,0

2011 год    X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год    X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год X X X 9 624,7 68 000,0 34 000,0 0,0 0,0 34 000,0 0,0

2015 год X X X 4 565,8 34 000,0 34 000,0 0,0 0,0 34 000,0 0,0

5.2.28 Строительство арендного жилья для обе-
спечения жильем молодых специалистов 
"Молодежный поселок" (застройка ми-
крорайона № 7)

т р е б у е т с я 
разработка 
ПСД

2013-2015 433 454,5 X X 3 059 100,0 0,0 0,0 0,0 3 059 100,0

2011 год    X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год    X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год X X X 433 454,5 3 059 100,0 1 019 700,0 0,0 0,0 0,0 1 019 700,0

2014 год X X X 281 260,5 2 039 400,0 1 019 700,0 0,0 0,0 0,0 1 019 700,0

2015 год X X X 136 933,1 1 019 700,0 1 019 700,0 0,0 0,0 0,0 1 019 700,0

5.2.29 Строительство многоквартирных жи-
лых домов

т р е б у е т с я 
разработка 
ПСД

2013-2014 11 920,14 X X 84 000,0 84 000,0 0,0 0,0 0,0

2011 год    X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год    X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год X X X 11 920,1 79 865,0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0

2014 год X X X 11 323,1 80 000,0 80 000,0 80 000,0 0,0 0,0 0,0

2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.28 Реализация мероприятий в рамках МЦП 
"Обеспечение деятельности учрежде-
ний дошкольного, общего и дополни-
тельного образования ЗАТО Железно-
горск", МП "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

X 2013-2015 X X X 215 282,7 30 448,0 0,0 184 834,7 0,0

2011 год X X X 10 850,0 65 282,7 64,7 0,0 0,0 64,7 0,0

2012 год X X X 10 254,8 65 218,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год X X X 32 106,7 215 218,0 50 000,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0

2014 год X X X 23 384,8 165 218,0 67 385,0 0,0 0,0 67 385,0 0,0

2015 год X X X 13 137,8 97 833,0 97 833,0 30 448,0 0,0 67 385,0 0,0

6.28.4 Строительство детского сада на 190 мест 
в 5-ом микрорайоне

1 МДОУ 
на 14 групп

2013-2015 21 250,4 X X 150 000,0 0,0 0,0 150 000,0 0,0

2011 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год X X X 22 377,3 150 000,0 50 000,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0

2014 год X X X 14 153,9 100 000,0 50 000,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0

2015 год X X X 6 714,4 50 000,0 50 000,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0

6.28.5 Строительство спортивного зала МОУ 
Лицей №103

1  спортив-
ный зал

2011-2015 8 884,0 X X 65 282,7 30 448,0 0,0 34 834,7 0,0

2011 год X X X 10 850,0 65 282,7 64,7 0,0 0,0 64,7 0,0

2012 год X X X 10 254,8 65 218,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год X X X 9 729,4 65 218,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год X X X 9 230,9 65 218,0 17 385,0 0,0 0,0 17 385,0 0,0

2015 год X X X 6 423,4 47 833,0 47 833,0 30 448,0 0,0 17 385,0 0,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: X X X X X 1 5  0 4 1 
968,0  

5 902 128,2  2 581 520,3  2 058 778,3  4 499 541,3  

2011 год    X X X 242 156,1  1 405 242,6  268 111,9  141 960,2  83 618,5  42 533,2  0,0  

2012 год    X X X 462 928,3  2 857 290,5  2 047 574,5  1 476 305,0  523 880,8  47 388,7  0,0  

2013 год    X X X 1 111 440,4  7 526 980,8  3 839 751,5  1 464 305,0  450 000,0  436 046,5  1 489 400,0  

2014 год    X X X 861 612,1  6 079 470,7  5 139 675,5  1 441 510,0  860 860,5  1 039 232,4  1 798 072,6  

2015 год    X X X 379 021,9  2 786 795,2  3 637 439,3  1 378 048,0  663 160,5  384 162,2  1 212 068,6  

2016 год    X X X 35 628,6  243 610,9  56 965,4  0,0  0,0  56 965,4  0,0  

2017 год    X X X 26 062,5  188 800,9  52 449,9  0,0  0,0  52 449,9  0,0  

Примечание: * выполнение мероприятия при наличии дополнительного финансирования
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

23 ноября 2017 г.                           № 24-96Р 
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕшЕНИЕ ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 17.11.2005 №3-11Р 
«О СИСТЕМЕ НАЛОГООбЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО 
НАЛОГА НА ВМЕНЕННый ДОхОД ДЛЯ ОТДЕЛьНых 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛьНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,  Совет депутатов

РЕШИЛ:
1 Внести  в решение городского Совета ЗАТО Железногорск от 17.11.2005 №3-11Р «О системе нало-

гообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на террито-
рии ЗАТО Железногорск Красноярского края» (далее - Решение) следующие  изменения:

В пункте 3 Решения: 
1.1.1. Строки 1.57.-1.62. исключить.
Строки 1.63. - 1.126. считать строками 1.57. - 1.120.
1.1.3. Строки 6.4, 6.5, 7.4, 7.5 изложить в новой редакции:

6.4. Продовольственными товарами (включая алкогольную продукцию и (или) табачные изде-
лия) 1 1

6.5. Продовольственными товарами (включая алкогольную продукцию и (или) табачные изделия) 
и непродовольственными товарами 1 1

7.4. Продовольственными товарами (включая алкогольную продукцию и (или) табачные изде-
лия) 1 1

7.5. Продовольственными товарами (включая алкогольную продукцию и (или) табачные изделия) 
и непродовольственными товарами 1 1

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюдже-
ту, финансам и налогам А.И. Коновалова.

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

23 ноября 2017 г.                           № 24-97Р
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕшЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 27.05.2010 

№ 4-15Р «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ПРЕДСТАВИТЕЛьСКИх И ИНых РАСхОДАх ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Руководствуясь статьей 28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов 
РЕШИЛ:
1. Внести в приложение № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 

4-15Р «Об утверждении положения о представительских и иных расходах органов местного самоуправ-
ления ЗАТО Железногорск» (далее – приложение № 1) следующие изменения:

1.1. Раздел II «Состав и предельные нормативы представительских и иных расходов» приложения № 
1 изложить в следующей редакции:

«II. «Состав и предельные нормативы представительских и иных расходов»
2.1. Состав представительских и иных расходов:
2.1.1. К представительским расходам на мероприятия относятся:
- расходы на официальный прием и (или) обслуживание официальных лиц, участвующих в предста-

вительских мероприятиях;
- расходы на транспортное обеспечение доставки официальных лиц к месту проведения представи-

тельского мероприятия и обратно;
- расходы на буфетное обслуживание официальных лиц во время проведения представительских 

мероприятий;
- расходы на оплату услуг переводчиков, не состоящих в штате органов местного самоуправления ЗАТО 

Железногорска, по обеспечению перевода во время проведения представительских мероприятий.
2.1.2. К иным расходам на мероприятия относятся:
- расходы на приобретение цветов, траурных венков, ценных подарков или сувениров (в том числе с 

символикой ЗАТО Железногорск), призов для вручения при проведении мероприятий;
- расходы на оформление помещения для проведения торжественного мероприятия.
2.2. Предельные нормативы представительских и иных расходов:
2.2.1. На официальный прием в расчете на одного участника (одно официальное лицо) меропри-

ятия:
завтрак - не более 250 рублей, обед - не более 850 рублей;
2.2.2. На буфетное обслуживание во время переговоров в расчете на одного участника (одно офици-

альное лицо) в день - не более 200 рублей;
2.2.3. На приобретение сувениров и памятных подарков с символикой города Железногорска - не 

более 4000,00 рублей;
2.2.4. На приобретение цветов, памятных сувениров или ценных подарков для вручения юридическо-

му лицу от имени органа местного самоуправления города Железногорска:
производятся по фактическим затратам.
2.2.5. На приобретение цветов, памятных сувениров или ценных подарков для вручения физическому 

лицу, в связи с особо значимыми датами,  за высокие достижения в профессиональной деятельности, осо-
бые заслуги в хозяйственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной, благотво-
рительной и иной деятельности, способствующей всестороннему развитию ЗАТО Железногорск:

-  цветы и ценный подарок на сумму не более 4000 рублей;
2.2.6. На приобретение цветов и траурного венка на сумму не более 5000 рублей;
2.2.7. На проведение торжественных приемов, организованных для ветеранов и участников Великой От-

ечественной войны, их вдов, ветеранов труда, заслуженных деятелей культуры и искусств, почетных граж-
дан, студентов, учащихся школ, других представителей общественности, ветеранов, пенсионеров:

- на проведение торжественного мероприятия, приобретение цветов, памятных сувениров, изготовле-
ние фотографий, буклетов, печатной продукции в расчете на одного участника - не более 1000 рублей. 

2.2.8. Расходы на транспортное обеспечение доставки официальных лиц к месту проведения пред-
ставительского мероприятия и обратно, а также расходы на оплату услуг переводчиков производятся по 
фактическим затратам.».

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопро-
сам местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 ноября 2017                                    № 14
г.Железногорск

О СОЗыВЕ 25-Ой СЕССИИ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регламента Совета депутатов созвать 
25-ю сессию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва 14 декабря 2017 года в 9.30 час., по 
адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 25-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва:
1. Об утверждении Положения о порядке подготовки концессионных соглашений, реализуемых в отно-

шении имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».

2. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2016 
№ 15-66Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

3. О бюджете ЗАТО Железногорск на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
Разное.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв. м)

Целевое использо-
вание

1 Комната №5 (по техническому паспорту) 
нежилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:3255, этаж 1. 

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, пос. Подгорный,  
ул. Лесная, 9.

12,3 Оказание парикма-
херских услуг

2 Комнаты 19, 20, 24, 21 со шкафами 22, 23 (со-
гласно кадастровому паспорту помещения от 
12.09.2008), площадью 69,1 кв. метров, перво-
го этажа нежилого помещения с кадастровым 
номером 24:58:0000000:39440

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, 
пр. Ленинградский, зд. 35, 
пом. 17.

69,1 Осуществление роз-
ничной торговли га-
зетами, журналами и 
сопутствующими то-
варами

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории 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 Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое 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 имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений: «24» ноября 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «04» декабря 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;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2017                                       № 2033
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ  
ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 

2018 ГОД 
В целях активизации деятельности органа местного самоуправления по организации ярмарок на тер-

ритории ЗАТО Железногорск, удовлетворения спроса жителей городского округа, руководствуясь Феде-
ральным 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 Крас-
ноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории Краснояр-
ского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к орга-
низации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих ти-
пов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на тер-
ритории Красноярского края», Уставом  ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить сводный план  организации ярмарок  на территории ЗАТО Железногорск на 2018 год 

(Приложение).
2. Провести на территории ЗАТО Железногорск ярмарки  в сроки согласно  приложению  к насто-

ящему постановлению.
3. Управлению экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.И. Соловьева) 

организовать работу по проведению ярмарок в 2018 году.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина. 

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

Глава  администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.11. 2017 № 2033

СВОДНый ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2018 ГОД

N
п/п

Организатор
ярмарки

Наименова-
ние
ярмарки

Место
проведения
ярмарки

Тип ярмарки Срок
проведения
ярмарки

1 2 3 4 5 6
1. Администрация

ЗАТО г. Железногорск
«Продоволь-
ственная»

В районе «Аллеи 
Звезд»

Сельско 
хозяйственная

17 февраля

2. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе «Аллеи 
Звезд»

Сельско 
хозяйственная

3 марта

3. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Весенняя
ярмарка
цветов,
посвященная
дню 8 Марта»

В районе МБУК
«Дворец
Культуры»

Сельско 
хозяйственная

5, 6, 7, 8
марта 

4. Администрация
ЗАТО г. Железногоск

«Весенняя
ярмарка
цветов,
посвященная
дню 8 марта»

В районе магазина 
«Эскадра»

Сельско
хозяйственная

5, 6, 7, 8
марта 

5. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Весенняя
ярмарка
цветов,
посвященная
дню 8 марта»

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

5, 6, 7, 8
марта 

6. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

24 марта

7. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

« П р о в о д ы 
зимы»

В районе площади
«Ракушка»

Специализиро
ванная

март, в период
проведения
праздника
«Проводы зимы»

8. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

« П р о в о д ы 
зимы»

В районе ДК
«Юность»

Специализиро
ванная

март, в
период
проведения
праздника
«Проводы зимы»

1 2 3 4 5 6
9. Администрация

ЗАТО г. Железногорск
«Продоволь-
ственная»

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

7 апреля

10. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

21 апреля

11. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«День Побе-
ды»

В районе
площади Победы

Универсальная 9 Мая 

12. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Весенняя» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

12, 13 мая

13. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

26 мая

14. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

16 июня

15. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

14 июля

16. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

25 августа

17. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Осенняя» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

15, 16
сентября

18. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«День микро-
района»

В  р а й о н е  Д К 
«Юность» 

Универсальная сентябрь 

19. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

29 сентября

20. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

13 октября

21. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

27 октября

22. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

10 ноября

23. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

24 ноября

1 2 3 4 5 6
24. Администрация

ЗАТО г. Железногорск
«Елочный ба-
зар»

В районе площади
«Ракушка», в рай-
оне МБУК «Центр 
досуга»

Специализи
рованная

декабрь

25. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Новогодний
праздник»

В районе площади
«Ракушка», площа-
ди им. Ленина

Универсальная декабрь 

26. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе «Аллеи 
Звезд»

Сельскохозяй-
ственная

08 декабря

27. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе «Аллеи 
Звезд»

Сельскохозяй-
ственная

22 декабря

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого 
дома земельного участка площадью 1984 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, 66, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), на 
землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальный жилой 
дом, что соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка – для инди-
видуального жилищного строительства (2.1), согласно таблице соответствия видов разрешенного использо-
вания земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классификатором видов раз-
решенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, втор-
ник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 30 ноября 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 29 декабря 2017 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учрежде-

нии «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда 
с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ 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 24:58:0352001:43, площадью 851 кв. м, по адресу: местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество №50, ул. №5, №98 на землях населен-
ных 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 на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 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 – 30 ноября 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 29 декабря 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0803001:121 (граница земельного участка не установлена в со-
ответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 939 на землях населенных пун-
ктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 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 – 30 ноября 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 29 декабря 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0803001:99 (граница земельного участка не установлена в соот-
ветствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч.942 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 на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 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 – 30 ноября 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 29 декабря 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0803001:624 (граница земельного участка не установлена в со-
ответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пгт. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1113 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 на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 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 – 30 ноября 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 29 декабря 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 участ-
ка с кадастровым номером 24:58:0803001:623 (граница земельного участка не установлена в соответствии 
с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,  п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1114 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 на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 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 – 30 ноября 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 29 декабря 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
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Администрация ЗАТО г. Железногорск со-
общает о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строитель-
ства (далее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с тре-
бованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 
39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

От имени Администрации  ЗАТО г. Желез-
ногорск функции организатора аукциона осу-
ществляет муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), дей-
ствующее на основании Устава.

Место  нахождения, почтовый  адрес МКУ 
«УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курча-
това, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 

76-65-01, 76-72-97.
Официальные   сайты,  на   которых   разме-

щено  Извещение  о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального об-

разования "Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск 
Красноярского края" www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федера-
ции для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, при-
нявший решение о проведении аукциона, рек-
визиты данного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 21.11.2017 № 117 з «О про-
ведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 24:58:0501002:641 для индиви-
дуального жилищного строительства».

3. Место, дата, время  проведения аук-
циона:

Аукцион состоится  15 января 2018 года в 
10 часов 00 минут (местного времени) в Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 
4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет 
проводиться 15 января 2018 года с 09 часов 
45 минут  до 09 часов 55 минут в месте про-
ведения аукциона.

4.  Предмет аукциона: право заключения 
договора аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: 
Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск,  пос. Додоново, ул. Пе-
сочная, 22Д.

Площадь земельного участка: 1140 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0501002:641.
Права на земельный участок: государ-

ственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: 

не зарегистрированы.
Разрешенное использование: индивиду-

альный жилой дом, для индивидуальной жи-
лой застройки. 

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Параметры разрешенного строитель-
ства: 

Назначение объекта капитального строи-
тельства – индивидуальный жилой дом.

Максимальная площадь застройки участ-
ка 342 кв. м. 

Минимальная площадь застройки участка 
54 кв. м предполагаемого объекта капиталь-
ного строительства. 

Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка до индивидуального жи-
лого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ зе-
мельного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и пти-

цы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйствен-

ных построек со стороны улиц, за исключени-
ем гаражей. Нормативные показатели плот-
ности застройки территориальной зоны опре-
деляются в соответствии с приложением "Г" 
Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89* Градо-
строительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений", региональ-
ными и местными нормативами градостро-
ительного проектирования.

Технические условия подключения объ-
екта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, ин-
формация о плате за подключение: изложе-
ны в Приложении № 1                        к насто-
ящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер арендной платы в год): 

53 840 (Пятьдесят три тысячи восемьсот 
сорок) рублей 00 копеек.

Задаток: 16 152 (Шестнадцать тысяч сто 
пятьдесят два) рубля 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 1 615 (Одна тысяча 
шестьсот пятнадцать) рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5.  Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в ра-

бочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 
мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 
мин.) в Муниципальном казенном учреждении 
«Управление имуществом, землепользования 
и землеустройства» по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск,             г. Железно-
горск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 
10 час. 00 мин. 01 декабря 2017 года.

5.3. Дата и время окончания приема зая-
вок: 17 час. 00 мин. 09 января 2018 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 
час. 30 мин. 11 января 2018 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие 
в аукционе:

Участниками аукциона могут являться 
только граждане Российской Федерации (фи-
зические лица).

Для  участия  в  аукционе  заявитель  пред-
ставляет лично или через надлежащим обра-
зом уполномоченного представителя в  уста-
новленный  в Извещении о проведении аук-
циона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в Извещении форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка (Приложение № 2 к настояще-
му Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя;

3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется надлежащим обра-
зом оформленная доверенность. 

Заявки подаются в двух экземплярах, 
один из которых остается у заявителя, вто-
рой – у Организатора аукциона. Все листы 
заявки должны быть подписаны заявителем. 
Соблюдение данного требования подтверж-
дает достоверность сведений и документов, 
представленных в составе заявки на уча-
стие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имею-
щие подчистки либо приписки, зачеркнутые 
слова и иные не оговоренные в них исправ-
ления, документы, исполненные карандашом, 
а также документы с серьезными поврежде-
ниями, не позволяющими однозначно истол-
ковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать толь-
ко одну заявку.

Заявка считается принятой Организато-
ром аукциона после присвоения ей регистра-
ционного номера, о чем на заявке делается 
соответствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления.

5.6. Порядок внесения изменений в за-
явку: заявки принимаются одновременно с 
комплектом документов, установленным в 
настоящем Извещении. Внесение измене-
ний в поданные заявки, предоставление до-
кументов дополнительно либо их замена не 
допускается.

5.7. Порядок  отзыва  заявок на участие 
в аукционе: заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение 
участников аукциона: Организатор аукциона 
ведет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукцио-
на, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию в нем. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе подписы-
вается организатором аукциона не позднее 
чем в течение одного дня со дня их рассмо-
трения и размещается на официальном сай-
те не позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в отно-
шении них решениях не позднее дня, следую-
щего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе направ-
ляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукцио-
на условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней 
со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка обязаны подпи-
сать этот договор аренды и представить его 
в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного 
участка заключается с лицами, которые подпи-
сали этот договор аренды и представили его 
в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации и другими фе-
деральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, приобре-
сти земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в ре-
естре недобросовестных участников аук-
циона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит 

задаток, размер которого указан в пункте 4 
Извещения. Внесение задатка в ином разме-
ре не допускается.

Реквизиты счета Организатора аукциона 
для перечисления задатка: 

Получатель – Муниципальное казен-
ное учреждение «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» л.с. 
05193009700 в УФК по Красноярскому краю, 
ИНН 2452034665, КПП 245201001, расчетный 
счет 40302810600003000053 Отделение Крас-
ноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назна-
чение платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 
15.01.2018».

Порядок и  сроки внесения и возвра-
та задатка: 

Задаток  должен поступить на  вышеука-
занный счет на дату и время рассмотрения за-
явок (пункт 5.4 Извещения). Задаток считается 
внесенным при фактическом зачислении его 
на счет Организатора аукциона. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на ука-
занный счет, для допуска заявителя к участию 
в аукционе, является выписка со счета Орга-
низатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, задаток возвращается на указанный 
в заявке счет в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, задаток воз-
вращается в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки на 
указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок, за-
даток возвращается на указанный в заявке 
счет в порядке, установленном для участни-
ков аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона на ука-
занный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона,  а также задаток, вне-
сенный лицом, подавшим единственную заяв-
ку на участие в аукционе, задаток, внесенный 
заявителем, признанным единственным участ-
ником аукциона, или единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, за-
считываются в  счет арендной платы. Задат-
ки, внесенные указанными лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам  аукциона определяется 

ежегодный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов 
аукционной комиссии и участников аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукциона 
должен пройти регистрацию (время и место 
регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и 
получить пронумерованную карточку участника 
аукциона. При регистрации участник аукцио-
на (представитель участника аукциона) пред-
ставляет документ, удостоверяющий его лич-
ность, доверенность или иной документ, под-
тверждающий полномочия представителя на 
представление интересов участника аукци-
она в ходе проведения аукциона. Заявите-
ли, признанные участниками, но не прошед-
шие регистрацию в установленное пунктом 3 
Извещения время и не получившие карточ-
ку участника аукциона, к участию в аукционе 
не допускаются.

Аукцион проводится в следующем по-
рядке:

- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукци-

онистом предмета аукциона, основных харак-
теристик земельного участка, начального раз-
мера арендной платы, «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронуме-
рованные карточки после оглашения аукцио-
нистом  начального размера арендной платы и 
каждого очередного размера арендной платы 
в случае, если готовы предложить более высо-
кий размер арендной платы путем увеличения 
текущего  размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера 
арендной платы, предложенного участником 
аукциона, путем поднятия пронумерованной 
карточки, аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым, по мне-
нию аукциониста,  поднял карточку, и указыва-
ет на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, го-
товых  предложить более высокий размер 
арендной платы путем увеличения текущего 
размера на «шаг аукциона», аукционист повто-
ряет последний предложенный размер аренд-
ной платы, три раза;

- если после троекратного объявления 
размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, аукци-
он завершается.

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объ-

являет о продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, называет еже-
годный размер арендной платы и номер кар-
точки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который составляет Организатор аукци-
она. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых пе-
редается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в 
следующих случаях:

- в аукционе участвовал только один 
участник;

- при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона;

- после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукци-
она не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победите-
лем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанного до-
говора ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе его участ-
ник в течение тридцати дней со дня направ-
ления проекта договора аренды земельного 
участка обязан подписать этот договор арен-
ды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Дого-
вор аренды земельного участка заключается 
с лицами, которые подписали этот договор 
аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в 
указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

Если договор аренды земельного участ-
ка в течение тридцати дней со дня направле-
ния победителю аукциона проектов указан-
ного договора не был им подписан и пред-
ставлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аукци-
она предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта догово-
ра аренды земельного участка, этот участник 
не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные 
им договоры, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукцио-
на или распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с Земельным 
кодексом РФ.

8. Иные  условия организации и прове-
дения аукциона:

8.1.  Администрация ЗАТО г. Железногорск 
вправе принять решение об отказе в прове-
дении аукциона в случаях, установленных Зе-
мельным кодексом РФ. Извещение об отка-
зе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукцио-
на в течение трех дней со дня принятия дан-
ного решения. Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельного участка на мест-
ности осуществляется заявителями само-
стоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды 
земельного участка, при наличии на земель-
ном участке зеленых насаждений, необходи-
мо обратиться в Управление городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск для оформления разрешающих доку-
ментов на вынужденный снос зеленых насаж-
дений в соответствии с постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2010 
№ 456п «Об утверждении Порядка проведе-
ния компенсационных посадок, восстановле-
ния сносимых зеленых насаждений, методи-
ки расчета восстановительной стоимости зе-
леных насаждений на территории ЗАТО Же-
лезногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведе-
ния аукциона, не рассмотренные в настоящем 
Извещении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

8.5. Получить информацию об  аукцио-
не, ознакомиться с аукционной документаци-
ей можно: в рабочие дни  с  10 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. 
до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск,  г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 
«А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, 
тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Из-
вещения являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические усло-
вия подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, информация о плате за под-
ключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора арен-

ды земельного участка.

ИЗВЕщЕНИЕ № 26/2017 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА 

Приложение № 1 к Извещению № 26/2017

ТЕхНИчЕСКИЕ уСЛОВИЯ ПОДКЛючЕНИЯ К СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕхНИчЕСКОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 
И ИНфОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛючЕНИЕ 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСу: 
РОССИйСКАЯ фЕДЕРАЦИЯ, КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОС. ДОДОНОВО, уЛ. ПЕСОчНАЯ, 22Д.

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 11.02.2016 № 18-29/413 
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение будущего индивидуального жилого дома возможно осуществить путем прокладки маги-

стрального кольцевого водопровода от ВК-40А через пер. Саяногорский до ВК-проект.№1, от ВК-проект.№1 
до ВК-14 (расположен на ул. Крестьянская), от ВК-проект.№1 до ВК-проект.№2 (проектируемый колодец на 
пр. Зимний), от ВК-проект.№2 через ул. Луговая, через ул. Песочная до ВК-10 (расположен на ул. Полевая), от 
ВК-проект.№2 до ТВК-2 на ул. Крестьянская. 

1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайнюю стенку колодцев ВК-40А, ВК-14, ТВК-2, 
ВК-10 в сторону абонента.

1.3. Водопровод от точек подключения до объектов выполнить из полиэтиленовых труб.
1.4. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 

к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.5. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».

2. Водоотведение.
2.1.  В связи с отсутствием канализационной сети предусмотреть септик для отвода бытовых стоков.
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение будущего индивидуального жилого дома выполнить по закрытой схеме теплоснабже-

ния без отбора теплоносителя на нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 янва-
ря 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водо-
снабжения, не допускается».

3.2. Подключение объекта выполнить в теплосеть 2Ду 150 в ТВК-16 с установкой стальной отсечной флан-
цевой арматуры.

3.2.1. Границей раздела обслуживания считать наружную стенку ТВК-16 в сторону абонента. 
3.2.2. Расчетные параметры теплоносителя в ТВК-10 (на 28.01.2016 г.):
- температурный график сети 95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе  5,0 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 6,0 кг/см².
3.5. Предельная свободная мощность существующих тепловых сетей п. Додоново (максимальная подклю-

чаемая нагрузка) составляет 2,06 Гкал/ч.
4. Общее.
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной 

документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго». 

Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносителя на 
участке от точки подключения до узла учета. Данные расчета будут добавляться к показаниям приборов учета 
для определения стоимости услуги теплоснабжения.

4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее 
чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации сетей 
ВиК  (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации сетей ЦТСиК  (74-63-90).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета                МП «Гортеплоэ-
нерго» в соответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснаб-
жения (72-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления 
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012 г. нормативный срок подключения 
не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от зая-
вителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение. 
4.9. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объектов к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗ-

ИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 26.05.2016 г. № 23/218 
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность свободная 15 кВт;
2. Срок присоединения – 6 месяцев с даты заключения договора об осуществлении технологическо-

го присоединения;
3.  Срок действия технических условий – 2 года с даты выдачи;
4. Точка присоединения: опора № 12 ВЛ-0,4 кВ ч 16616 от руб. 16 РУ-0,4 кВ ТП          № 166;
5. Мероприятия:
5.1. Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому присоединению после вы-

полнения заявителем технических условий;
5.2. Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ, располо-

женного в границах своего земельного участка.
6. Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Красно-

ярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоеди-
нения к электрическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение в 2016 
г. определяется Приказом РЭК КК № 648-п от 29.12.2015 г. и составляет 550 рублей с НДС

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 05.10.2017 № 01-13/21
Подключение индивидуального жилого дома к услугам связи (телефонизация, интернет, телевидение) вы-

полнить от существующего узла связи расположенного в здании клуба по адресу: пос. Додоново, ул. Луговая, 
5, с прокладкой оптических кабелей к дому.

Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 41 номер.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-

товности проложенных кабелей связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на дату составления технических условий состав-

ляет 5000,00 рублей
Срок действия технических условий – 2 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 26/2017
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Заявитель______________________________________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество и паспортные данные)
лице1 ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства  (далее Извещение),  опубликованным 30 
ноября 2017 года в газете «Город и горожане» №  48,   на официальном сайте муниципального образования "Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru, на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства  (далее аукцион):  __________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аукциона, 

установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
-   в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать этот до-

говор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема зая-

вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  задаток, вне-
сенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются 
в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может быть 
причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у За-

явителя.
9.  Почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: _____________________________________________.
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на                          листах;
на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
 ____________________  ____________________________________________________________________
/Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2017 г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./
1  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя
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Администрация ЗАТО г. Железногорск со-
общает о проведении аукциона, открытого по 
составу участников, на право заключения до-
говоров аренды земельных участков для раз-
мещения временных объектов – приюты для 
животных (далее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с 
требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 
39.11, 39.12, Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск функции организатора аукциона осу-
ществляет муниципальное казенное учреж-
дение «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), 
действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ 
«УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, пр-т Кур-
чатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 

76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых разме-

щено Извещение о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального 

образования "Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск 
Красноярского края" www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Феде-
рации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, при-
нявший решение о проведении аукциона, 
реквизиты данного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 13.11.2017 № 113з «О 
проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 24:58:0340001:461 для 
размещения временного объекта - приют 
для животных»;

- постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 13.11.2017 № 114з «О 
проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 24:58:0340001:463 для 
размещения временного объекта - приют 
для животных».

3. Место, дата, время проведения аук-
циона:

Аукцион состоится 22 января 2018 года в 
10 часов 00 минут (местного времени) в Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 
4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет 
проводиться 22 января 2018 года с 09 часов 
45 минут до 09 часов 55 минут в месте про-
ведения аукциона.

4. Предмет аукциона: 
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: право заключения 

договора аренды земельного участка для 
размещения временного объекта – приют 
для животных.

Местоположение земельного участка: 
Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, при-
мерно в 90 м по направлению на юг от нежи-
лого здания по ул. Красноярская, 78.

Площадь земельного участка: 2000 
кв. м.

Кадастровый номер: 24:58:0340001:461.
Права на земельный участок: государ-

ственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: 

не зарегистрированы.
Разрешенное использование: приюты для 

животных (3.10.2). 
Категория земель: земли населен-

ных пунктов.
Имеется возможность технологического 

присоединения временного объекта к элек-
трическим сетям.

Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер арендной платы в год): 

15 370 (Пятнадцать тысяч триста семьде-
сят) рублей 00 копеек. 

Задаток: 4 611 (Четыре тысячи шестьсот 
одиннадцать) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 461 (Четыреста шесть-
десят один) рубль 00 копеек.

Срок аренды: 5 (Пять) лет.
ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право заключения 

договора аренды земельного участка для 
размещения временного объекта – приют 
для животных.

Местоположение земельного участка: 
Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, при-
мерно в 50 м по направлению на юг от нежи-
лого здания по ул. Красноярская, 78.

Площадь земельного участка: 2000 
кв. м.

Кадастровый номер: 24:58:0340001:463.
Права на земельный участок: государ-

ственная собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок: 
не зарегистрированы.

Разрешенное использование: приюты для 
животных (3.10.2). 

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Имеется возможность технологического 
присоединения временного объекта к элек-
трическим сетям.

Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер арендной платы в год): 

15 370 (Пятнадцать тысяч триста семьде-
сят) рублей 00 копеек. 

Задаток: 4 611 (Четыре тысячи шестьсот 
одиннадцать) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 461 (Четыреста шесть-
десят один) рубль 00 копеек.

Срок аренды: 5 (Пять) лет.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в ра-

бочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) 
в Муниципальном казенном учреждении 
«Управление имуществом, землепользования 
и землеустройства» по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 
8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 
10 час. 00 мин. 01 декабря 2017 года.

5.3. Дата и время окончания приема зая-
вок: 17 час. 00 мин. 16 января 2018 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 
16 час. 00 мин. 18 января 2018 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие 
в аукционе:

Для участия в аукционе заявитель пред-
ставляет лично или через надлежащим обра-
зом уполномоченного представителя в уста-
новленный в Извещении о проведении аук-
циона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в Извещении форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка (Приложение № 1 к настоя-
щему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется надлежащим обра-
зом оформленная доверенность. 

Организатор аукциона в отношении зая-
вителей - юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей запрашивает све-
дения о заявителе, содержащиеся соответ-
ственно в едином государственном реестре 
юридических лиц и едином государствен-
ном реестре индивидуальных предприни-
мателей, с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного взаи-
модействия в федеральном органе исполни-
тельной власти, осуществляющем государ-
ственную регистрацию юридических лиц, а 
также физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей.

Заявки подаются в двух экземплярах, 
один из которых остается у заявителя, вто-
рой – у Организатора аукциона. Все листы 
заявки должны быть подписаны заявите-
лем. Соблюдение данного требования под-
тверждает достоверность сведений и доку-
ментов, представленных в составе заявки на 
участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имею-
щие подчистки либо приписки, зачеркнутые 
слова и иные не оговоренные в них исправ-
ления, документы, исполненные карандашом, 
а также документы с серьезными поврежде-
ниями, не позволяющими однозначно истол-
ковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку по каждому лоту.

В случае намерения участвовать в аукци-
оне по нескольким лотам, заявка по каждому 
лоту подается отдельно.

Заявка считается принятой Организато-
ром аукциона после присвоения ей регистра-
ционного номера, о чем на заявке делается 
соответствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления.

5.6. Порядок внесения изменений в за-
явку: заявки принимаются одновременно с 
комплектом документов, установленным в 
настоящем Извещении. Внесение измене-
ний в поданные заявки, предоставление до-
кументов дополнительно либо их замена не 
допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в 
аукционе: заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить за-
явителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзы-

ва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение 
участников аукциона: Организатор аукциона 
ведет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с указани-
ем причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе подписы-
вается организатором аукциона не позднее 
чем в течение одного дня со дня их рассмо-
трения и размещается на официальном сай-
те не позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в отно-
шении них решениях не позднее дня, следу-
ющего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» 
в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе направляет заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

Если подана единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требова-
ниям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» 
в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней 
со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка обязаны подпи-
сать этот договор аренды и представить его 
в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного 
участка заключается с лицами, которые под-
писали этот договор аренды и представили 
его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукцио-
на, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукци-
оне: Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или представ-
ление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации и други-
ми федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вно-

сит задаток, размер которого указан от-
дельно по каждому лоту в пункте 4 Изве-
щения. Внесение задатка в ином размере 
не допускается.

В случае намерения участвовать в аукци-
оне по нескольким лотам, внесение задатка 
по каждому лоту оформляется заявителем 
отдельным платежным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона 
для перечисления задатка: 

Получатель – Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление иму-
ществом, землепользования и землеу-
стройства», л.с. 05193009700 в УФК по 
Красноярскому краю г. Красноярск, ИНН 
2452034665, КПП 245201001 расчетный счет 
40302810600003000053 Отделение Красно-
ярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «На-
значение платежа», заявитель должен ука-

зать:
- «Задаток на участие в аукционе 

22.01.2018 Лот № 1» или
- «Задаток на участие в аукционе 

22.01.2018 Лот № 2». 
Порядок и сроки внесения и возвра-

та задатка: 
Задаток должен поступить на вышеука-

занный счет на дату и время рассмотрения 
заявок (пункт 5.4 Извещения). Задаток счи-
тается внесенным при фактическом зачисле-
нии его на счет Организатора аукциона. До-
кументом, подтверждающим поступление за-
датка на указанный счет, для допуска заяви-
теля к участию в аукционе, является выписка 
со счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, задаток возвращается на указан-
ный в заявке счет в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола приема 
заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до 
дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки на указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок, за-
даток возвращается на указанный в заявке 
счет в порядке, установленном для участни-
ков аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона на ука-
занный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, а также задаток, вне-
сенный лицом, подавшим единственную за-
явку на участие в аукционе, задаток, вне-
сенный заявителем, признанным единствен-
ным участником аукциона, или единственным 
принявшим участие в аукционе его участни-
ком, засчитываются в счет арендной платы. 
Задатки, внесенные указанными лицами, не 
заключившими в установленном порядке до-
говор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного догово-
ра, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется 

ежегодный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

Аукцион проводится в присутствии чле-
нов аукционной комиссии и участников 
аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукцио-
на должен пройти регистрацию (время и ме-
сто регистрации указаны в пункте 3 Извеще-
ния) и получить пронумерованную карточку 
участника аукциона. При регистрации участ-
ник аукциона (представитель участника аук-
циона) представляет документ, удостоверя-
ющий его личность, доверенность или иной 
документ, подтверждающий полномочия 
представителя на представление интересов 
участника аукциона в ходе проведения аук-
циона. Заявители, признанные участниками, 
но не прошедшие регистрацию в установлен-
ное пунктом 3 Извещения время и не полу-
чившие карточку участника аукциона, к уча-
стию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем по-
рядке:

- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аук-

ционистом предмета аукциона, основных ха-
рактеристик земельного участка, начального 
размера арендной платы, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают прону-
мерованные карточки после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной 
платы и каждого очередного размера аренд-
ной платы в случае, если готовы предло-
жить более высокий размер арендной пла-
ты путем увеличения текущего размера на 
«шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера 
арендной платы, предложенного участником 
аукциона, путем поднятия пронумерованной 
карточки, аукционист называет номер карточ-
ки участника аукциона, который первым, по 
мнению аукциониста, поднял карточку, и ука-
зывает на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, 
готовых предложить более высокий размер 
арендной платы путем увеличения текущего 
размера на «шаг аукциона», аукционист по-
вторяет последний предложенный размер 
арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления 
размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, аукци-
он завершается.

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объ-

ИЗВЕщЕНИЕ № 27/2017 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых 
учАСТКОВ 

Приложение № 2 к Извещению № 27/2017

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 
ДОГОВОР аренды земельного участка
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2018 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина или индивидуального предпринимателя) 

именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРО-
НЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2018 года о результатах аукциона (рассмотрения за-
явок на участие в аукционе),        на право заключения договоров аренды земельных участков для размещения 
временных объектов – приюты для животных, настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория зе-

мель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0501002:641, общей площадью 1140 кв. ме-
тров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. 
Песочная, 22Д (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного Участка (или ее копии), 
прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для 
индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – индивидуальный жилой дом, 
для индивидуальной жилой застройки).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, 
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора 
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации 

прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения 

Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ от __________ 

2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения догово-
ра аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, и составляет _________________ 
(__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неот-

ъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-

вого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярско-
му краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, 
БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 
0000 120, пени: КБК - 009 116 90040 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными докумен-
тами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплатель-
щика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации 
и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитывается в 
счет арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2018 года по _____________ 2018 
года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с 
даты подписания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств 

на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастро-

енной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.4. 
Права и обязанности Сторон

4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы бо-
лее двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  пред-
мет  соблюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации. 

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Дого-

вора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских рек-

визитов для перечисления арендной платы в официальном печатном органе г. Железногорска, без предвари-
тельного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам при 

уведомлении АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия содержа-

ния и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремон-
ту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке 
и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы 
по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения по-
жаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой ава-
рии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разруше-
ния или повреждения Участка.

4.4.8.   Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору.
4.4.9.  Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.10. Неотделимые улучшения Участка производить только с разрешения Арендодателя. Стоимость та-

ких улучшений не возмещается по окончании срока аренды.
4.4.11.  Устранить за свой счёт самовольно произведённые Улучшения по письменному требованию Арен-

додателя.
4.4.12. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регуляр-

ный вывоз мусора.
4.4.13.   Не возводить капитальные сооружения на земельном участке.
4.4.14. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор до окончания срока действия договора 

обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в соответствии с разрешён-
ным использованием, в том числе Арендатор обязан:

- демонтировать временные объекты;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.15. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю 

по акту приёма-передачи участка.
4.4.16. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.14 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-

дательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕ-

ЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просроч-
ки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном поряд-
ке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения задолжен-
ности по арендной плате. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся задолженно-
сти по арендной плате.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформ-

ляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. До-
полнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка не допускается.

6.3. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участ-
ка. 

6.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе потребовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.4.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сро-

ки.
6.4.2. Ненадлежащее использование Участка, в том числе возведение капитальных объектов.
6.4.3. Установление факта неиспользования Участка по целевому назначению.
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земель-

ного участка без проведения торгов.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим за-

конодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый 

экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2018 года о результатах аукциона, (рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2018 г.

«___» ______________2018 г.

Приложение № 1 к Договору аренды  земельного    
участка от ________________ года№ __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДу

Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                 «____»_______________2018 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ____________________________________, действующего на осно-

вании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТО-
РОНА», передала, а ______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель 
– земли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0340001:____, общей площадью ____ кв. ме-
тров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
________________________, для размещения временного объекта – приют для животных (вид разрешенного ис-
пользования – приюты для животных (3.10.2).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для размещения временных объектов – приюты для животных.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)
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Приложение № 1 к Извещению № 27/2017
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых 

учАСТКОВ
Заявитель_____________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, данные о его гос. регистрации, ОГРН,           

либо  фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица)                           
лице1 ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков для размещения временных объектов – приюты для животных  (далее 
Извещение),  опубликованным 30 ноября 2017 года в газете «Город и горожане»              № 48,  на официаль-
ном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края" www.admk26.ru,   на официальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договоров 
аренды земельных участков для размещения временных объектов – приюты для животных (аукцион) по Лоту № 
____________________________________________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
-   в течение тридцати дней, со дня направления проекта договора аренды земельного участка, подписать 

этот договор и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
9.  Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: ________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
 ____________________  ____________________________________________________________________
                                                                                                   /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2017 г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
_________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./
1  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 2 к Извещению № 27/2017

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 
ДОГОВОР аренды земельного участка
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2018 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  
АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина или индивидуального предпринима-

теля) именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _______________________________________
__

__________________________________________________________________________________, действующе-
го на основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вме-
сте именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2018 года о результа-
тах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе),        на право заключения договоров арен-
ды земельных участков для размещения временных объектов – приюты для животных, настоящий до-
говор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (кате-

гория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0340001:_____, общей пло-
щадью ___ кв. метров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ________________, (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН 
об объекте недвижимости (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и 
являющейся неотъемлемой частью Договора, для размещения временного объекта – приют для живот-
ных (вид разрешенного использования – приюты для животных (3.10.2).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору 
Участок, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент за-
ключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъем-
лемой частью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 5 (Пять) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистра-

ции прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникно-

вения Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ от 

__________ 2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право за-
ключения договоров аренды земельных участков для размещения временных объектов – приюты для жи-
вотных, и составляет ____ (_____________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое являет-

ся неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа 

первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет (МКУ «УИЗИЗ» 
л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 040407001, 
ИНН 2452034665, КПП 245201001, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 009 
116 90040 04 0000 140; ОКТМО 04735000. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными 
документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер 
налогоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюд-
жетной классификации, период за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере  рублей (   ) ____копеек засчитывается 
в счет арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2018 года по _____________ 
2018 года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (трид-
цати) дней с даты подписания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денеж-

ных средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом. Неиспользование земельного 

участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения аренд-
ной платы более двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  
предмет  соблюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обста-
новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настояще-

го Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банков-

ских реквизитов для перечисления арендной платы в официальном печатном органе г. Железногорска, 
без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам 

при уведомлении АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использо-

ванием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную пла-

ту.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов го-

сударственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия со-
держания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
Участке и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В 
случае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой 
аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам 
ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальней-
шего разрушения или повреждения Участка.

4.4.8.   Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору.
4.4.9.  Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих рекви-

зитов.
4.4.10. Неотделимые улучшения Участка производить только с разрешения Арендодателя. Стои-

мость таких улучшений не возмещается по окончании срока аренды.
4.4.11.  Устранить за свой счёт самовольно произведённые Улучшения по письменному требова-

нию Арендодателя.
4.4.12. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять ре-

гулярный вывоз мусора.
4.4.13.   Не возводить капитальные сооружения на земельном участке.
4.4.14. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор до окончания срока действия до-

говора обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в соответ-
ствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:

- демонтировать временные объекты;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.15. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендо-

дателю по акту приёма-передачи участка.
4.4.16. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.14 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотрен-

ную действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДО-

ДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день 
просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первооче-
редном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного по-
гашения задолженности по арендной плате. Уплата пени производится после полного погашения обра-
зовавшейся задолженности по арендной плате.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Феде-
рации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Догово-

ра, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой ча-
стью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установлен-
ном законом порядке.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2017                                          № 118з
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ уСКОВу ЛЕОНИДу ДМИТРИЕВИчу 
РАЗРЕшЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛьНых 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕшЕННОй РЕКОНСТРуКЦИИ 

ОбЪЕКТА КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА 
На основании заключения публичных слушаний от 09.11.2017, заключения Комиссии по подготовке 

правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 16.11.2017, в соответствии со ст. 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р, ст. 
18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ускову Леониду Дмитриевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенной реконструкции незавершенного строительством объекта по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. ул. 60 лет ВЛКСМ, 70, на земельном участ-
ке с кадастровым номером 24:58:0312002:82, площадью 697 кв. м, местоположением: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 70:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 99.
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 

информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2017                                         № 119з
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ бЕйКуНу АЛЕКСАНДРу 
юРьЕВИчу РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый 

ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА - 
ОГОРОДНИчЕСТВО

На основании заключения публичных слушаний от 09.11.2017, заключения Комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 16.11.2017, в соответствии со ст. 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 
18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Бейкуну Александру Юрьевичу разрешение на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка - огородничество площадью 200 кв. м, местоположение: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 10 м по направлению на вос-
ток от жилого дома по ул. Купеческая, 9, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

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 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка не допускается.

6.3. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земель-
ного участка. 

6.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе потребовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.4.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные догово-

ром сроки.
6.4.2. Ненадлежащее использование Участка, в том числе возведение капитальных объектов.
6.4.3. Установление факта неиспользования Участка по целевому назначению.
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды 

земельного участка без проведения торгов.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действую-

щим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из ко-

торых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе ре-
гистрации прав.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2018 года о результатах аукциона, (рассмотрения заявок на 

участие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2018 г.

«___» ______________2018 г.

Приложение № 1 к Договору аренды  земельного    
участка от ________________ года№ __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДу

Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                 «____»_______________2018 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем 
«ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ___________________________________________________________
___________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория зе-
мель – земли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0340001:____, общей площадью ____ 
кв. метров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ________________________, для размещения временного объекта – приют для животных (вид 
разрешенного использования – приюты для животных (3.10.2).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения 
договоров аренды земельных участков для размещения временных объектов – приюты для животных.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно услови-

ям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для исполь-

зования в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

являет о продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, называет 
ежегодный размер арендной платы и номер 
карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который составляет Организатор аук-
циона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю аукциона, а вто-
рой остается у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в 
следующих случаях:

- в аукционе участвовал только один 
участник;

- при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона;

- после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора с единственным 

принявшим участие в аукционе его участни-
ком устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных до-
говоров ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе его участник 
в течение тридцати дней, со дня направле-
ния проекта договора аренды земельного 
участка, обязан подписать этот договор арен-
ды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Дого-
вор аренды земельного участка заключается 
с лицами, которые подписали этот договор 
аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в 
указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

Если договор аренды земельного участка 
в течение тридцати дней со дня направле-
ния победителю аукциона проектов указан-
ного договора не был им подписан и пред-
ставлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аукци-
она предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной по-
бедителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта догово-
ра аренды земельного участка, этот участник 
не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные 
им договоры, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного аук-
циона или распорядиться земельным участ-
ком иным образом в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и прове-
дения аукциона:

8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск 
вправе принять решение об отказе в прове-
дении аукциона в случаях, установленных Зе-
мельным кодексом РФ. Извещение об отка-
зе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукцио-
на в течение трех дней со дня принятия дан-
ного решения. Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на мест-
ности осуществляется заявителями само-
стоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды 
земельного участка, при наличии на земель-
ном участке зеленых насаждений, необходи-

мо обратиться в Управление городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск для оформления разрешающих доку-
ментов на вынужденный снос зеленых на-
саждений в соответствии с постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
11.03.2010 № 456п «Об утверждении Порядка 
проведения компенсационных посадок, вос-
становления сносимых зеленых насаждений, 
методики расчета восстановительной стоимо-
сти зеленых насаждений на территории ЗАТО 
Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведе-
ния аукциона, не рассмотренные в настоящем 
Извещении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, 
ознакомиться с аукционной документацией 
можно: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 
17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 
13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном 
учреждении «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства» по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 
9 и 10, тел./факс: 8-(3919)-76-65-01, тел. 
8-(3919)-76-72-97.

8.5. Неотъемлемой частью настоящего Из-
вещения являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Форма заявки;
- Приложение № 2 – Проект договора 

аренды земельного участка.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2017                                        № 2027
г. Железногорск

О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 29.10.2010 №1713 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 
МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИНфОРМАЦИИ Об ОбЪЕКТАх НЕДВИЖИМОГО 

ИМущЕСТВА, НАхОДЯщИхСЯ В ГОСуДАРСТВЕННОй 
И МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ И 

ПРЕДНАЗНАчЕННых ДЛЯ СДАчИ В АРЕНДу»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.10.2010 

№ 1713 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3. «Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услу-
ги» слова «Адрес электронной почты: svets@adm.k26.ru» заменить словами «Адрес электронной почты: 
skripchenkova@adm.k26.ru».

1.2. Подпункт 3.1.2. пункта 3.1. изложить в новой редакции:

3.1.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Главные специалисты отдела аренды КУМИ; кабинет 324, тел. 76-56-29, 76-56-44. 
Ведущий специалист отдела аренды КУМИ; кабинет 324, тел. 76-56-47.

1.3. Подпункт 3.2.2. пункта 3.2. изложить в новой редакции:

3.2.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, кабинет 332, тел. 
76-56-31.
Начальник отдела аренды КУМИ; кабинет 324, тел. 76-56-19. Главные специали-
сты отдела аренды КУМИ; кабинет 324, тел. 76-56-29, 76-56-44. Ведущий спе-
циалист отдела аренды КУМИ; кабинет 324, тел. 76-56-47.

1.4. Подпункт 3.3.2. пункта 3.3. изложить в новой редакции:

3.3.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Начальник отдела аренды КУМИ; кабинет 324, тел. 76-56-19. Главные специали-
сты отдела аренды КУМИ; кабинет 324, тел. 76-56-29, 76-56-44. Ведущий спе-
циалист отдела аренды КУМИ; кабинет 324, тел. 76-56-47.

1.5. В подпункте 3.4.2. пункта 3.4. слова «svets@adm.k26.ru» заменить словами «skripchenkova@
adm.k26.ru.».

1.6. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих» 
изложить в новой редакции:

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу либо муниципального служащего
5.1. Информация о праве 
заявителей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего

5.2. Предмет досудебно-
го (внесудебного) обжа-
лования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) в 
следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений

5.3. Основания для нача-
ла процедуры досудеб-
ного (внесудебного) об-
жалования

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу

5.4. Право заявителя на 
получение информации и 
документов, необходимых 
для обоснования и рас-
смотрения жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые не-
обходимы для обоснования и рассмотрения жалобы

5.5. Органы местного са-
моуправления и долж-
ностные лица, которым 
может быть направлена 
жалоба заявителя в до-
судебном (внесудебном) 
порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услу-
гу, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рам-
ках досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и ре-
шений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Гла-
ва администрации ЗАТО г. Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на ре-
шения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу

5.6. Сроки рассмотре-
ния жалобы

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации

5.7. Результаты досудеб-
ного (внесудебного) об-
жалования

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в на-
стоящем пункте, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявите-
ля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру 
ЗАТО г. Железногорск

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск Проскурнина С.Д. 

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

Глава администрации 
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2017                                      № 2047
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 07.11.2013 № 1762 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы “РАЗВИТИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОй, ИННОВАЦИОННОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ, 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утвержде-

нии муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и сред-
него предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.01.2018.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2017 № 2047

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОй, ИННОВАЦИОННОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ, 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование муници-
пальной программы

«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск» (далее – программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Постановление Правительства Российской Федерации        от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»;
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Красноярском крае»;
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и средне-
го предпринимательства»;
Устав ЗАТО Железногорск;
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании и реализации  муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муници-
пальной программы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск

Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

Подпрограмма:
1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осущест-
вляющим приоритетные виды деятельности
Мероприятия:
1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
2. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

Цели муниципальной 
программы

Формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск, повышение его роли в решении социальных и эконо-
мических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционно-
го климата в ЗАТО Железногорск

Задачи муниципальной 
программы

1. Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
2. Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
3. Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания 
информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

Перечень целевых пока-
зателей и показателей 
результативности муни-
ципальной программы 
с расшифровкой плано-
вых значений по годам 
ее реализации, значе-
ния целевых показателей 
на долгосрочный период 
(приложение 1, 2 к насто-
ящему паспорту)

Целевые показатели:
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населе-
ния (по годам):
2018 год – 356 единиц;
2019 год – 361 единиц;
2020 год – 367 единиц
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на микро-, ма-
лых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей в среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (по годам):
2018 год – 34,5 %;
2019 год – 34,7 %;
2020 год – 34,9 %
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную под-
держку (по годам):
2018 год – 1138 субъектов;
2019 год – 1153 субъектов;
2020 год – 1173 субъектов
4. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, к 
общему числу субъектов малого и среднего предпринимательства (по годам):
2018 год – 34,5 %;
2019 год – 34,6 %;
2020 год – 34,7 %
5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства, 
при реализации подпрограммы (по годам):
2018 год – 5 000 000,00 рублей;
2019 год – 5 000 000,00 рублей;
2020 год – 5 000 000,00 рублей.
Показатели результативности:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддерж-
ку (по годам):
2018 год – 8 субъектов;
2019 год – 8 субъектов;
2020 год – 8 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринима-
телей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2018 год – 5 единиц;
2019 год – 5 единиц;
2020 год – 5 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реа-
лизации подпрограммы (по годам):
2018 год – 80 единиц;
2019 год – 80 единиц;
2020 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства 
при реализации подпрограммы (по годам):
2018 год – 5 000 000,00 рублей;
2019 год – 5 000 000,00 рублей;
2020 год – 5 000 000,00 рублей
5. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предоставленных субъектам малого и сред-
него предпринимательства (разница между рыночной и льготной арендной платой) за период реализа-
ции программы (по годам):
2018 год – 13 500 000,00 рублей;
2019 год – 13 500 000,00 рублей;
2020 год – 13 500 000,00 рублей
6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользующихся льготной арендой му-
ниципальной собственности (по годам):
2018 год – 210 субъектов;
2019 год – 210 субъектов;
2020 год – 210 субъектов
7. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную под-
держку (по годам):
2018 год – 920 субъектов;
2019 год – 935 субъектов;
2020 год – 955 субъектов
8. Размещение нормативно-правовых и аналитических материалов в СМИ для оказания информацион-
ной и методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства (по годам) – не ме-
нее 24 единиц

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2018-2020 годы

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы  

Всего на реализацию программы: 4 500 000,00 рублей, в том числе: 
средства местного бюджета в размере 4 500 000,00 рублей в т.ч.:
2018 год – 1 500 000,00 рублей;
2019 год – 1 500 000,00 рублей;
2020 год – 1 500 000,00 рублей
средства краевого бюджета (в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие инвести-
ционной деятельности, малого и среднего предпринимательства») в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей
средства федерального бюджета в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъектов малого предпринимательства, средства ин-
весторов, привлекаемые кредиты) в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной про-
граммы

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения к 
2021 году достигнет 367 единиц;
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на микро-, малых 
и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей в среднесписочной численности работни-
ков (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций к 2021 году составит 34,9 процента;
3. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами мало-
го и среднего бизнеса;
4. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
5. Обеспечение благоприятного климата для предпринимательской деятельности, активное включе-
ние предпринимательских структур в решение проблем социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск.
В результате выполнения программы экономика и социальная сфера ЗАТО Железногорск выйдут на ка-
чественно новый уровень, обеспечивающий устойчивое развитие территории

Перечень объектов не-
движимого имущества 
муниципальной соб-
ственности ЗАТО Же-
лезногорск, подлежа-
щих строительству, ре-
конструкции, техниче-
скому перевооружению  
или приобретению (при-
ложение 3  к настояще-
му паспорту)

Отсутствует

2. Характеристика текущего состояния инвестиционной, инновационной сферы, а также малого и сред-
него предпринимательства в ЗАТО Железногорск, основные показатели и анализ социальных, финансово-
экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Приоритетным направлением развития ЗАТО Железногорск является поддержка инвестиционной и инноваци-
онной деятельности. Для развития инновационной инфраструктуры и инновационной деятельности на территории 
ЗАТО Железногорск создан Кластер инновационных технологий ЗАТО Железногорск (далее – Кластер).

Одной из важнейших задач по обеспечению развития инновационной деятельности в ЗАТО Железногорск 
на базе Кластера является реализация проекта по развитию инфраструктуры малого и среднего бизнеса: про-
ект «Создание промышленного парка на территории ЗАТО Железногорск».

Суть проекта: создание промышленного парка, сертифицированного по международным стандартам, как 
одного из ключевых механизмов инвестиционного маркетинга, нацеленного на создание своего рода «ворон-
ки», затягивающей в Железногорск инновационные компании.

Промышленный парк в г. Железногорске является важным звеном, ориентированным на поддержку и раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках промышленного парка будет осуществлять-
ся деятельность, направленная на покрытие потребностей малого и среднего предпринимательства в произ-
водственных, административных и лабораторных площадях, услугах, необходимых для разработки и внедрения 
новых технологий и продуктов, а также усовершенствования действующих и организации новых производств 
малых и средних предприятий. Кроме этого, на территории промышленного парка будет действовать особый 
льготный режим для осуществления экономической деятельности, который позволит ускорить процесс разви-
тия предприятий промышленного парка, а также увеличить их эффективность.

Важным итогом реализации Программы развития Кластера, реализованным в 2015 году, является запуск 
первого пускового комплекса Промышленного парка в ЗАТО Железногорск площадью 10 тыс. кв. м. Общая 
территория Промышленного парка, подготовленная для промышленной застройки, составляет более 25 га и 
характеризуется высоким уровнем инженерного обеспечения. В ноябре 2015 года объект передан на праве 
оперативного управления Краевому государственному автономному учреждению «Красноярский региональный 
инновационно-технологический бизнес-инкубатор». 

Утверждены нормативно-распорядительные документы, регулирующие работу Промышленного парка (поло-
жение об индустриальном (промышленном) парке в ЗАТО Железногорск Красноярского края, «дорожные карты» 
развития Промышленного парка и РЦИ «Космические системы и технологии», сформирован Экспертный Совет 
для комплексной оценки инновационно-технологического и рыночного потенциала проектов потенциальных ре-
зидентов, а также оценки эффективности текущей деятельности Промышленного парка в целом).

На площадях Промышленного парка  размещен региональный инжиниринговый центр «Полимерные ком-
позиционные материалы и технологии», обеспечивающий оказание инжиниринговых услуг для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства.

Программа является составной частью социально-экономической политики ЗАТО Железногорск в обла-
сти поддержки малого и среднего предпринимательства и разработана исходя из общих целей и основных 
принципов развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, определен-
ных комплексной программой социально-экономического развития муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» до 2020 года, утвержден-
ной решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2012 № 30-171Р.

Данная программа сформирована исходя из принципов преемственности и с учетом опыта реализации про-
грамм развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск предыдущих лет.

В современных экономических условиях малый и средний бизнес играет значительную роль в решении эко-
номических и социальных задач ЗАТО Железногорск, так как способствует созданию новых рабочих мест, на-
сыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уров-
ня безработицы, обеспечивает экономическую самостоятельность населения города, стабильность налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней.

Главной особенностью закрытого административно-территориального образования является зависимость 
жизнеспособности населения от функционирования градообразующих предприятий. В последние пятнадцать 
лет наблюдается тенденция к сокращению численности персонала основных предприятий города в связи с 
внедрением автоматизированных комплексов.

По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Красноярско-
му краю (Красноярскстат) и данным, содержащимся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, ведение которого осуществляется Федеральной налоговой службой, в 2016 году на территории 
ЗАТО Железногорск осуществляли деятельность 3 379 субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
том числе 1 208 малых предприятий (включая микропредприятия) и 7 средних предприятий.

По оценочным данным за 2016 год общая численность работников, постоянно занятых у субъектов малого 
и среднего предпринимательства, как юридических, так и физических лиц, составила 13,0 тысяч человек. Чис-
ленность занятых в малом и среднем бизнесе составила 32,9 % от общей численности занятых на всех пред-
приятиях и организациях ЗАТО Железногорск.

В 2016 году оборот малых и средних организаций увеличился по сравнению с 2015 годом на 3,1 % (в дей-
ствующих ценах при сопоставимых условиях) и составил 8 400 млн. рублей.

В общем обороте малых и средних предприятий на долю оптовой и розничной торговли, ремонта автотран-
спортных средств и мотоциклов приходится 77,7 %, обрабатывающих производств – 7,0 %, строительства – 3,0 %, 
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 1,8 %. Низким остается удельный вес социаль-
но значимых отраслей в общем объеме оборота малых и средних предприятий, в том числе: деятельность в об-
ласти культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 0,03 %; деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг – 0,04 %, образование – 0,1 %; предоставление прочих видов услуг – 0,3 %.

Важным для ЗАТО Железногорск является изменение пропорций в отраслевой структуре организаций ма-
лого и среднего бизнеса в сторону увеличения сферы обрабатывающих производств и сферы бизнеса, предо-
ставляющего востребованные социальные услуги населению. Субъекты сферы обрабатывающих производств 
по сравнению с субъектами торговли имеют более высокие затраты на приобретение основных средств (обору-
дования, комплектующих, специализированного транспорта), у них более длительный период оборачиваемости 
финансовых средств. В связи с этим, в силу недостаточности собственных финансовых ресурсов данные орга-
низации для приобретения и модернизации основных средств используют кредитные и лизинговые схемы.

Принимая во внимание уровень развития малого и среднего предпринимательства в производственной и 
социальной сферах, сфере оптовой и розничной торговли, а также бытовом обслуживании населения, приори-
тетными сферами развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск в рамках программы 
являются производственная сфера, социально значимые отрасли (образование, здравоохранение, физическая 
культура, спорт), общественное питание в учреждениях социальной сферы, жилищно-коммунальное хозяйство 
и предоставление бытовых услуг населению.

В целом по ЗАТО Железногорск средняя заработная плата в сфере малого и среднего предприниматель-
ства по оценке за 2016 год составила 16 306 рублей, в том числе: 

у индивидуальных предпринимателей – 11 192 рубля (28,2 % от уровня среднего значения показателя по 
ЗАТО Железногорск);

в организациях малого бизнеса – 20 307 рублей (51,2 % от уровня среднего значения показателя по ЗАТО 
Железногорск);

на средних предприятиях – 28 218 рублей (71,1 % от уровня среднего значения показателя по ЗАТО Же-
лезногорск).

На сегодняшний день существует ряд проблем, препятствующих развитию малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск:

нехватка энергетических ресурсов для размещения новых и развития действующих производств;
дефицит профессиональных и квалифицированных кадров;
недостаток собственных финансовых средств и низкая доступность заемных средств;
низкий уровень инвестиций и инноваций, недостаточность использования наукоемких технологий;
дефицит производственных и офисных площадей, пригодных и доступных для малого бизнеса;
высокие издержки, связанные с арендой производственных и офисных помещений;
сложность пропускного режима в ЗАТО Железногорск;
непроизводственная сфера, прежде всего торговля, остается  по-прежнему более привлекательной для 

предпринимательства, чем производственная, что объясняется относительно быстрой окупаемостью вложен-
ных средств, стабильным потребительским спросом;

при общем увеличении уровня налоговых поступлений общая налоговая и бюджетная эффективность ма-
лого бизнеса продолжает оставаться невысокой;

отсутствие полной и достоверной информации о показателях хозяйственной деятельности малого и сред-
него предпринимательства на территории, по которой можно было бы судить о тенденциях развития малого и 
среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск.

В целом потенциал малого предпринимательства в силу различных причин используется недостаточно. Это 
обосновывает необходимость комплексного подхода к стимулированию развития малого бизнеса, а также повы-
шению экономической и социальной роли малого предпринимательства в развитии ЗАТО Железногорск.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития инвестиционной, инновационной сферы, а так-
же малого и среднего предпринимательства, описание основных целей и задач муниципальной программы, 
прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые макроэконо-
мические показатели по итогам реализации муниципальной программы

Основной целью данной программы является формирование условий для устойчивого функционирования 
и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, повышение его роли 
в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улуч-
шения инвестиционного климата в ЗАТО Железногорск.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач, направленных на создание условий 
для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой, имуществен-
ной, информационной поддержки.

Программой предполагается применение, как мер общей поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, так и мер специальной поддержки, направленных на развитие отдельных категорий субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, определенных видов деятельности.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состоя-
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ние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, 
экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно 
значимых интересов и потребностей в инвестиционной, инновационной сфере, а 
также малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Железногорск

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения к 2021 году достигнет 367 единиц;

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных пред-
принимателей в среднесписочной численности работников (без внешних совмести-
телей) всех предприятий и организаций к 2021 году составит 34,9 процента;

3. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправ-
ления с субъектами малого и среднего бизнеса;

4. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-
тельства;

5. Обеспечение благоприятного климата для предпринимательской деятель-
ности, активное включение предпринимательских структур в решение проблем 
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.

В результате выполнения программы экономика и социальная сфера ЗАТО 
Железногорск выйдут на качественно новый уровень, обеспечивающий устойчи-
вое развитие территории.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы 
и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Сроки реализации программы – 2018-2020 годы.
Выделение этапов реализации программы не предусмотрено.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной програм-

мы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Подпрограмма: Оказание финансовой поддержки субъектам малого 

и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды 
деятельности (Приложение № 3 к программе).

Срок реализации подпрограммы – 2018-2020 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется до-

стигнуть:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получив-

ших финансовую поддержку (по годам):
2018 год – 8 субъектов;
2019 год – 8 субъектов;
2020 год – 8 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринима-
тельства при реализации подпрограммы (по годам):

2018 год – 5 единиц;
2019 год – 5 единиц;
2020 год – 5 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего пред-

принимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2018 год – 80 единиц;
2019 год – 80 единиц;
2020 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и средне-

го предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2018 год – 5 000 000,00 рублей;
2019 год – 5 000 000,00 рублей;
2020 год – 5 000 000,00 рублей
Мероприятие 1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и сред-

него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Порядок и условия оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, устанавливаются 
согласно приложению № 4 к программе.

Срок реализации мероприятия – 2018-2020 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия:
1. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предоставленных 

субъектам малого и среднего предпринимательства (разница между рыночной 
и льготной арендной платой) за период реализации программы (по годам):

2018 год – 13 500 000,00 рублей;
2019 год – 13 500 000,00 рублей;
2020 год – 13 500 000,00 рублей
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользую-

щихся льготной арендой муниципальной собственности (по годам):
2018 год – 210 субъектов;
2019 год – 210 субъектов;
2020 год – 210 субъектов
Мероприятие 2. Оказание информационной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства.
Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства предполагает:
1. Издание и распространение информационно-справочных, методических 

и презентационных материалов, посвященных вопросам развития малого и сред-
него предпринимательства. Исполнители работ, услуг по разработке, изданию и 

распространению методических материалов определяются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации;

2. Информационное сопровождение реализации программы, посредством регу-
лярного обновления раздела «Предпринимательство» на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, размещения нормативно-правовых и аналитических материалов в 
средствах массовой информации (газета, радио, телевидение) для оказания ин-
формационной и методической помощи предпринимателям;

3. Оказание содействия в вопросах освещения в средствах массовой инфор-
мации деятельности предприятий малого и среднего бизнеса;

4. Оказание содействия в организации и проведении конкурсов, круглых столов, 
семинаров, форумов, конференций по проблемам предпринимательства;

5. Организация информационных стендов, содержащих актуальную информа-
цию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в здании Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Срок реализации мероприятия – 2018-2020 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получив-

ших информационную поддержку (по годам):
2018 год – 920 субъектов;
2019 год – 935 субъектов;
2020 год – 955 субъектов
2. Размещение нормативно-правовых и аналитических материалов в СМИ для 

оказания информационной и методической помощи субъектам малого и среднего 
предпринимательства (по годам) – не менее 24 единиц.

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

Финансирование подпрограммы и мероприятий программы осуществля-
ется в виде:

- субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам;
- средств на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юри-

дическими лицами, по муниципальным контрактам в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, выделенных 
из местного бюджета на реализацию подпрограммы и мероприятий программы, 
является Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая несет ответственность 
за их целевое использование.

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам 
и отдельным мероприятиям муниципальной программы приведена в приложе-
нии № 1 к программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-
ализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, 
в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных 
источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в 
реализации муниципальной программы

Объем финансирования программы составляет: 4 500 000,00 рублей, в 
том числе: 

средства местного бюджета в размере 4 500 000,00 рублей в т.ч.:
2018 год – 1 500 000,00 рублей;
2019 год – 1 500 000,00 рублей;
2020 год – 1 500 000,00 рублей
средства краевого бюджета (в рамках государственной программы Красно-

ярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего пред-
принимательства») в размере 0,00 рублей в т.ч.:

2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей
средства федерального бюджета в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъектов малого пред-

принимательства, средства инвесторов, привлекаемые кредиты) в размере 0,00 
рублей в т.ч.:

2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий про-

граммы, сформирован исходя из принципа востребованности различных видов 
поддержки среди субъектов малого и среднего предпринимательства и с учетом 
опыта реализации программ развития малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск предыдущих лет.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реа-
лизацию целей программы изложена в приложении № 2 к программе.

Руководитель управления экономики
и планирования Администрации

ЗАТО г. Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА

Приложение 1 к паспорту муниципальной программы
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
и змере -
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник инфор-
мации

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, по-
вышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного кли-
мата в ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения (по годам)

единиц х Территориальный 
орган федераль-
ной службы госу-
дарственной ста-
тистики по Красно-
ярскому краю

362 355 356 361 367

Целевой показатель 2
Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместите-
лей) занятых на микро-, малых и сред-
них предприятиях и у индивидуальных 
предпринимателей в среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и 
организаций (по годам)

% х Территориальный 
орган федераль-
ной службы госу-
дарственной ста-
тистики по Красно-
ярскому краю

32,9 34,2 34,5 34,7 34,9

Целевой показатель 3
Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, полу-
чивших муниципальную поддерж-
ку (по годам)

субъектов х Отчетные данные 1143 1125 1138 1153 1173

Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
муниципальную поддержку, к общему 
числу субъектов малого и среднего 
предпринимательства (по годам)

% х Отчетные данные 33,8 34,1 34,5 34,6 34,7

Целевой показатель 5
Объем привлеченных внебюджетных 
инвестиций в секторе малого и сред-
него предпринимательства при реали-
зации подпрограммы (по годам)

рублей х Отчетные данные 843 972,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 

1.1. Задача 1: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства
Подпрограмма: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятель-
ности

1.1.1. Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, полу-
чивших финансовую поддержку (по 
годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 2 5 8 8 8

1.1.2. Количество созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) 
в секторе малого и среднего предпри-
нимательства при реализации подпро-
граммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 1 8 5 5 5

1.1.3. Количество сохраненных рабочих мест 
в секторе малого и среднего предпри-
нимательства при реализации подпро-
граммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 4 107 80 80 80

1.1.4. Объем привлеченных внебюджетных 
инвестиций в секторе малого и сред-
него предпринимательства при реали-
зации подпрограммы (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 843 972,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 

1.2. Задача 2: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства
Отдельное мероприятие 1: Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.2.1. Объем льгот по аренде муниципаль-
ной собственности, предоставленных 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства (разница между 
рыночной и льготной арендной пла-
той) (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 13 886 263,01 13 500 000,00 13 500 000,00 13 500 000,00 13 500 000,00 

1.2.2. Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, пользую-
щихся льготной арендой муниципаль-
ной собственности (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 207 210 210 210 210 

1.3. Задача 3: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания информационной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства
Отдельное мероприятие 2: Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

1.3.1. Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, полу-
чивших информационную поддерж-
ку (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 934 910 920 935 955 

1.3.2. Размещение нормативно-правовых 
и аналитических материалов в СМИ 
для оказания информационной и ме-
тодической помощи субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства (по годам)

единиц 0,10 Средства массовой 
информации

х не менее 24 не менее 24 не менее 24 не менее 24

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА

Приложение 2 к паспорту муниципальной программы
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№
п/п

Цели, целевые показатели Единица 
и з м е р е -
ния

2016 2017 2018 Плановый период Долгосрочный период по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, повышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного климата в ЗАТО Же-
лезногорск

1.1. Целевой показатель 1
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (по годам)

единиц 362 355 356 361 367 368 369 372 373 374 375 378 380

1.2. Целевой показатель 2
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на микро-, малых и средних пред-
приятиях и у индивидуальных предпринимателей в среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) всех предприятий и организаций (по годам)

% 32,9 34,2 34,5 34,7 34,9 35,2 35,6 35,9 36,3 36,7 37,0 37,4 37,8

1.3. Целевой показатель 3
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (по годам)

субъектов 1143 1125 1138 1153 1173 1178 1183 1188 1193 1198 1203 1208 1213

1.4. Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, к общему числу субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства (по годам)

% 33,8 34,1 34,5 34,6 34,7 34,9 35,0 35,2 35,5 35,7 36,0 36,2 36,5

1.5. Целевой показатель 5
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации 
подпрограммы (по годам)

рублей 843 972,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 500 000,00 6 000 000,00 6 500 000,00 7 000 000,00 7 500 000,00 8 000 000,00 8 500 000,00 9 000 000,00

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск»

ПОДПРОГРАММА «ОКАЗАНИЕ 
фИНАНСОВОй ПОДДЕРЖКИ СубЪЕКТАМ 

МАЛОГО И (ИЛИ) СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, 

ОСущЕСТВЛЯющИМ ПРИОРИТЕТНыЕ ВИДы 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) средне-
го предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды дея-
тельности (далее – подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

Исполнитель подпро-
граммы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель подпрограммы:
1. Создание условий для развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства.
Задачи подпрограммы:
1. Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства;
2. Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих деятельность в сфере производства това-
ров (работ, услуг);
3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, яв-
ляющихся резидентами промышленного парка

Показатели результа-
тивности

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших финансовую поддержку (по годам):
2018 год – 8 субъектов;
2019 год – 8 субъектов;
2020 год – 8 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе ма-
лого и среднего предпринимательства при реализации подпро-
граммы (по годам):
2018 год – 5 единиц;
2019 год – 5 единиц;
2020 год – 5 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего 
предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2018 год – 80 единиц;
2019 год – 80 единиц;
2020 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе ма-
лого и среднего предпринимательства при реализации подпро-
граммы (по годам):
2018 год – 5 000 000,00 рублей;
2019 год – 5 000 000,00 рублей;
2020 год – 5 000 000,00 рублей

Сроки реализации под-
программы

2018-2020 годы

О б ъ е м ы  и  и с т о ч -
ники  финансирова-
ния  подпро граммы 
на период действия под-
программы с указанием 
на источники финансиро-
вания по годам реализа-
ции подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы: 4 500 000,00 рублей, в 
том числе: 
средства местного бюджета в размере 4 500 000,00 рублей в т.ч.:
2018 год – 1 500 000,00 рублей;
2019 год – 1 500 000,00 рублей;
2020 год – 1 500 000,00 рублей
средства краевого бюджета в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей
средства федерального бюджета в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъектов малого 
предпринимательства, средства инвесторов, привлекаемые креди-
ты) в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы 

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Основные разделы подпрограммы
Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разра-

ботки подпрограммы
Данная подпрограмма сформирована исходя из принципов преемственности 

и с учетом опыта реализации программ развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск предыдущих лет.

В современных экономических условиях малый и средний бизнес играет значи-
тельную роль в решении экономических и социальных задач ЗАТО Железногорск, так 
как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рын-
ка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня без-
работицы, обеспечивает экономическую самостоятельность населения города, ста-
бильность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

По данным Территориального органа федеральной службы государственной ста-
тистики по Красноярскому краю (Красноярскстат) и данным, содержащимся в Еди-
ном реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого 
осуществляется Федеральной налоговой службой, в 2016 году на территории ЗАТО 
Железногорск осуществляли деятельность 3 379 субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в том числе 1 208 малых предприятий (включая микропредприя-
тия) и 7 средних предприятий.

По оценочным данным за 2016 год общая численность работников, постоянно 
занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, как юридических, так 
и физических лиц, составила 13,0 тысяч человек. Численность занятых в малом и 
среднем бизнесе составила 32,9% от общей численности занятых на всех предпри-
ятиях и организациях ЗАТО Железногорск.

В 2016 году оборот малых и средних организаций увеличился по сравнению 
с 2015 годом на 3,1% (в действующих ценах при сопоставимых условиях) и соста-
вил 8 400 млн. рублей.

В общем обороте малых и средних предприятий на долю оптовой и розничной 
торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов приходится 77,7%, об-
рабатывающих производств – 7,0%, строительства – 3,0%, деятельность гостиниц и 
предприятий общественного питания – 1,8%. Низким остается удельный вес соци-
ально значимых отраслей в общем объеме оборота малых и средних предприятий, в 
том числе: деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлече-
ний – 0,03%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 0,04%, 
образование – 0,1%; предоставление прочих видов услуг – 0,3%.

Важным для ЗАТО Железногорск является изменение пропорций в отраслевой 
структуре организаций малого и среднего бизнеса в сторону увеличения сферы об-
рабатывающих производств и сферы бизнеса, предоставляющего востребованные 
социальные услуги населению. Субъекты сферы обрабатывающих производств по 
сравнению с субъектами торговли имеют более высокие затраты на приобретение 
основных средств (оборудования, комплектующих, специализированного транспор-
та), у них более длительный период оборачиваемости финансовых средств. В свя-
зи с этим, в силу недостаточности собственных финансовых ресурсов данные орга-
низации для приобретения и модернизации основных средств используют кредит-
ные и лизинговые схемы.

Принимая во внимание уровень развития малого и среднего предприниматель-
ства в производственной и социальной сферах, сфере оптовой и розничной торгов-
ли, а также бытовом обслуживании населения, приоритетными сферами развития 
малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск в рамках програм-
мы являются производственная сфера, социально значимые отрасли (образование, 
здравоохранение, физическая культура, спорт), общественное питание в учрежде-
ниях социальной сферы, жилищно-коммунальное хозяйство и предоставление бы-
товых услуг населению.

В целом по ЗАТО Железногорск средняя заработная плата в сфере мало-
го и среднего предпринимательства по оценке за 2016 год составила 16 306 ру-
блей, в том числе: 

у индивидуальных предпринимателей – 11 192 рубля (28,2% от уровня средне-
го значения показателя по ЗАТО Железногорск);

в организациях малого бизнеса – 20 307 рублей (51,2% от уровня среднего зна-
чения показателя по ЗАТО Железногорск);

на средних предприятиях – 28 218 рублей (71,1% от уровня среднего значения 
показателя по ЗАТО Железногорск).

На сегодняшний день существует ряд проблем, препятствующих развитию малого 
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск:

нехватка энергетических ресурсов для размещения новых и развития действу-
ющих производств;

дефицит профессиональных и квалифицированных кадров;
недостаток собственных финансовых средств и низкая доступность заем-

ных средств;
низкий уровень инвестиций и инноваций, недостаточность использования на-

укоемких технологий;
дефицит производственных и офисных площадей, пригодных и доступных для 

малого бизнеса;
высокие издержки, связанные с арендой производственных и офисных по-

мещений;
сложность пропускного режима в ЗАТО Железногорск;
непроизводственная сфера, прежде всего торговля, остается  

по-прежнему более привлекательной для предпринимательства, чем производствен-
ная, что объясняется относительно быстрой окупаемостью вложенных средств, ста-
бильным потребительским спросом;

при общем увеличении уровня налоговых поступлений общая налоговая и бюд-
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жетная эффективность малого бизнеса продолжает оставаться невысокой;
отсутствие полной и достоверной информации о показателях хозяйственной де-

ятельности малого и среднего предпринимательства на территории, по которой мож-
но было бы судить о тенденциях развития малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск.

В целом потенциал малого предпринимательства в силу различных причин ис-
пользуется недостаточно. Это обосновывает необходимость комплексного подхода к 
стимулированию развития малого бизнеса, а также повышению экономической и со-
циальной роли малого предпринимательства в развитии ЗАТО Железногорск.

Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показате-
ли результативности

Основной целью подпрограммы является создание условий для развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решение сле-
дующих задач:

Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства;
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляю-

щих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг);
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся ре-

зидентами промышленного парка.
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на оказание финансовой 

поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществля-
ющим приоритетные виды деятельности:

1. Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства.
1.1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на воз-

мещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств 
и началом коммерческой деятельности.

2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг).

2.1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возме-
щение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобрете-
ние оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг).

2.2. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

2.3. Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предприни-
мательства, 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 лизинго-
выми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг).

3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 
резидентами промышленного парка.

3.1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся 
резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмеще-
ние части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недви-
жимости), расположенные на территории промышленного парка.

Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпро-
грамме.

Срок реализации подпрограммы – 2018-2020 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведены 

в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в виде субсидий 

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета 

на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск.

2.3.2. В настоящей подпрограмме используются следующие понятия:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства – юридические и физиче-

ские лица, отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»;

2) вновь созданные субъекты малого и (или) среднего предпринимательства – 
субъекты малого и (или) среднего предпринимательства, с даты государственной ре-
гистрации которых в качестве юридического лица (индивидуального предпринимате-
ля) до момента обращения за поддержкой прошло не более 1 (одного) года;

3) социальное предпринимательство – социально ориентированная деятель-
ность, направленная на достижение общественно полезных целей, улучшение усло-
вий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самосто-
ятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспече-
ние занятости и оказание поддержки по следующим направлениям:

а) обеспечение занятости инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте до семи 
лет, сирот, выпускников детских домов (далее – лица, относящиеся к социально 
незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы в течение двух лет, предшествующих дате обращения за поддержкой, при 
условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их 
работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда – 
не менее 25 процентов;

б) осуществление деятельности по предоставлению услуг (производству това-
ров, выполнению работ) в следующих сферах деятельности:

- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая со-
действие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально незащищен-
ным группам граждан;

- социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным 
группам граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, физической куль-
туры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, 
секциях, студиях;

- организация социального туризма – только в части экскурсионно-
познавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным груп-
пам граждан;

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологи-
ческих, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных 
конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-
ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототран-
спорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для профи-
лактики инвалидности или реабилитации инвалидов;

- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-
студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);

- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально не-
защищенным группам граждан;

- содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, относя-
щихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы в течение двух лет, и лиц, страдающих наркома-
нией и алкоголизмом;

4) инновационная деятельность – деятельность (включая научную, технологи-
ческую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направлен-
ная на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной 
инфраструктуры и обеспечение ее деятельности; деятельность, связанная с транс-
формацией идей (результатов научных исследований и разработок, иных научно-
технических достижений) в технологически новые или усовершенствованные про-
дукты или услуги, внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные техно-
логические процессы или способы производства (передачи) услуг, использован-
ные в практической деятельности;

5) заявитель – субъект малого или среднего предпринимательства, обратив-
шийся с заявлением о предоставлении субсидии;

6) получатель субсидии – заявитель, в отношении которого принято реше-
ние о предоставлении субсидии и с которым заключено соглашение о предо-
ставлении субсидии.

2.3.3. Механизмы финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности в рам-
ках подпрограммы сгруппированы в разделы:

2.3.3.1. Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства.
Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства осуществля-

ется путем предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого предпри-
нимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созда-
нием основных средств и началом коммерческой деятельности.

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 систе-
му налогообложения), но не более 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей одному 
заявителю. При этом субсидии на возмещение части затрат на разработку проек-
та (бизнес-плана) создания и ведения предпринимательской деятельности предо-
ставляются 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 софинансирования мероприя-
тий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, размер суб-
сидии составляет не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей одному заявителю.

При этом общий объем средств субсидии субъектам малого предприниматель-
ства, осуществляющим розничную и оптовую торговлю, составляет не более 10% 
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 следующи-

ми разделами Общероссийского классификатора видов экономической деятельно-
сти, принятого и введенного в действие Приказом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст (далее – ОКВЭД 2): 
A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», C «Обрабаты-
вающие производства», D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха», E «Водоснабжение; водоотведение, организация сбо-
ра и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»;

- заявителей, относящихся к социальному предпринимательству;

- субъектов малого предпринимательства, осуществляющих инновацион-
ную деятельность,

предоставляются в размере 85 процентов от произведенных расходов (с уче-
том 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 предоставления субси-
дии бюджетам муниципальных образований края в целях софинансирования меро-
приятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства для вы-
шеперечисленных заявителей, размер субсидии составляет не более 500 000 (Пя-
тисот тысяч) рублей одному заявителю.

Порядок и условия предоставления субсидий вновь созданным субъектам ма-
лого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобре-
тением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, пе-
речень подлежащих субсидированию затрат субъектов малого предприниматель-
ства, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом ком-
мерческой деятельности, устанавливаются согласно приложению № 3 к настоя-
щей подпрограмме.

2.3.3.2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг).

Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) (кро-
ме производства и (или) реализации подакцизных товаров), включенным в следу-
ющие разделы ОКВЭД 2:

Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»;
Раздел C «Обрабатывающие производства»;
Раздел F «Строительство»;
Раздел H «Транспортировка и хранение»;
Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»;
Раздел J «Деятельность в области информации и связи»;
в рамках раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техниче-

ская», по коду:
75 «Деятельность ветеринарная»;
Раздел P «Образование»;
Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;
Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досу-

га и развлечений»;
в рамках раздела S «Предоставление прочих видов услуг», по кодам:
95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения»;
96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг».
Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется по следующим видам оборудования: оборудование, устройства, ме-
ханизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздуш-
ных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины (далее - обо-
рудование), за исключением оборудования, предназначенного для осуществления 
оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего пред-
принимательства, относящееся ко второй и выше амортизационным группам Класси-
фикации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 "О Клас-
сификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

2.3.3.2.1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кре-
дитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (ре-
конструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и соору-
жений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг).

Субсидии предоставляются из расчета трех четвертых ключевой ставки Банка 
России, но не более 70 процентов от фактически произведенных заявителем затрат 
на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных органи-
зациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных 
зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затра-
ты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг), но не более 200 000 (Двухсот тысяч) ру-
блей одному заявителю в течение одного финансового года.

В расчет принимается ключевая ставка Банка России, действовавшая на мо-
мент уплаты процентов по кредиту заявителем.

При условии поступления средств федерального бюджета по итогам конкурса 
по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муни-
ципальных образований края в целях софинансирования мероприятий по поддерж-
ке и развитию малого и среднего предпринимательства, субсидии предоставляют-
ся из расчета не более трех четвертых ключевой ставки Банка России, но не более 
70 процентов от фактически произведенных заявителем затрат на уплату процен-
тов по кредитам, но не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в 
течение одного финансового года.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по от-
бору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муници-
пальных образований края в целях софинансирования мероприятий по поддержке 
и развитию малого и среднего предпринимательства, субсидии, предоставляются 
из расчета не более трех четвертых ключевой ставки Банка России, действующей на 
момент заключения кредитного договора, максимальный размер субсидии на одного 
заявителя за весь срок действия кредитного договора составляет не более:

- 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей – для заявителей со среднесписочной 
численностью работников от 1 до 15 человек (включительно);

- 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей – для заявителей со среднеспи-
сочной численностью работников 16 и более человек.

Если период пользования кредитом выходит за пределы текущего финансово-
го года, в течение которого была предоставлена субсидия, то за заявителем со-
храняется право на получение субсидии в следующем финансовом году (с учетом, 
предоставленной ранее субсидии) при условии, что в бюджете ЗАТО Железногорск 
будут предусмотрены средства на эти цели.

Порядок и условия предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строи-
тельство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строе-
ний и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), устанавливаются 
согласно приложению № 4 к настоящей подпрограмме.

2.3.3.2.2. Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудо-
вания в целях создания и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг).

Субсидии предоставляются из расчета не более 30 процентов от произведен-
ных заявителем затрат, связанных с приобретением оборудования в целях созда-
ния и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (с 
учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогообло-
жения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему налогоо-
бложения), но не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей одному заявителю в тече-
ние одного финансового года.

При условии поступления средств федерального бюджета по итогам конкурса 
по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам му-
ниципальных образований края в целях софинансирования мероприятий по под-
держке и развитию малого и среднего предпринимательства, субсидии предо-
ставляются из расчета не более 50 процентов от произведенных заявителем за-
трат, но не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в течение 
одного финансового года.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по от-
бору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований края в целях софинансирования мероприятий по поддержке и раз-
витию малого и среднего предпринимательства, субсидии предоставляются из рас-
чета не более 30 процентов от произведенных заявителем затрат, но не более:

- 1 000 000 (Одного миллиона) рублей одному заявителю в течение одного 
финансового года со среднесписочной численностью работников от 1 до 15 че-
ловек (включительно);

- 3 000 000 (Трех миллионов) рублей одному заявителю в течение одного финан-
сового года со среднесписочной численностью работников 16 и более человек;

- 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей одному заявителю в течение одного финан-
сового года со среднесписочной численностью работников 16 и более человек, при 
условии приобретения оборудования общей стоимостью более 10,0 млн. рублей.

Порядок и условия предоставления субсидий на возмещение части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг), устанавливаются согласно приложению № 5 к настоящей подпрограмме.

2.3.3.2.3. Предоставление субсидий на возмещение 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).

Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора 
(договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг), предоставляются в целях возмещения затрат заявителя по уплате первого 
взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования, вклю-
чая затраты на монтаж оборудования (с учетом НДС – для заявителей, применяющих 
специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, приме-
няющих общую систему налогообложения), в размере не более:

- 300 000 (Трехсот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного фи-
нансового года со среднесписочной численностью работников от 1 до 15 чело-
век (включительно);

- 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансо-
вого года со среднесписочной численностью работников 16 и более человек.

При условии поступления средств федерального бюджета по итогам конкурса по от-
бору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных 
образований края в целях софинансирования мероприятий по поддержке и развитию ма-
лого и среднего предпринимательства, размер субсидии составляет не более 500 000 
(Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по от-
бору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муници-

пальных образований края в целях софинансирования мероприятий по поддерж-
ке и развитию малого и среднего предпринимательства, размер субсидии со-
ставляет не более:

- 1 000 000 (Одного миллиона) рублей одному заявителю в течение одного 
финансового года со среднесписочной численностью работников от 1 до 15 че-
ловек (включительно);

- 3 000 000 (Трех миллионов) рублей одному заявителю в течение одного финан-
сового года со среднесписочной численностью работников 16 и более человек;

- 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей одному заявителю в течение одного финан-
сового года со среднесписочной численностью работников 16 и более человек, при 
условии приобретения оборудования общей стоимостью более 10,0 млн. рублей.

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых пла-
тежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенному с российски-
ми лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модерни-
зации производства товаров (работ, услуг) предоставляются на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой заявителем лизинговых платежей по договорам лизин-
га оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, за исключением ча-
сти лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя, предоставляются из 
расчета трех четвертых ключевой ставки Банка России, действовавшей на момент 
уплаты лизингового платежа заявителем, но не более 70 процентов от фактически 
произведенных заявителем затрат на уплату лизинговых платежей в текущем году 
(с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогообло-
жения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему налогоо-
бложения), но не более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей одному заявителю в тече-
ние одного финансового года.

При условии поступления средств федерального бюджета по итогам конкурса 
по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муни-
ципальных образований края в целях софинансирования мероприятий по поддерж-
ке и развитию малого и среднего предпринимательства, субсидии предоставляют-
ся из расчета не более трех четвертых ключевой ставки Банка России, действовав-
шей на момент уплаты лизингового платежа заявителем, но не более 70 процен-
тов от фактически произведенных заявителем затрат на уплату лизинговых плате-
жей в текущем году, но не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявите-
лю в течение одного финансового года.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по от-
бору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муници-
пальных образований края в целях софинансирования мероприятий по поддержке 
и развитию малого и среднего предпринимательства, субсидии предоставляются 
из расчета не более трех четвертых ключевой ставки Банка России, действовавшей 
на момент уплаты лизингового платежа заявителем, максимальный размер субси-
дии на одного заявителя за весь срок действия договора (договоров) лизинга обо-
рудования составляет не более:

- 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей – для заявителей со среднесписочной 
численностью работников от 1 до 15 человек (включительно);

- 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей – для заявителей со среднеспи-
сочной численностью работников 16 и более человек.

Размер субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых 
платежей по договорам лизинга, определяется исходя из суммы затрат на приоб-
ретение оборудования (за исключением затрат по уплате первого взноса (аванса) 
при заключении договора лизинга оборудования).

Если период пользования предметом лизинга, переданным по договору ли-
зинга, выходит за пределы текущего финансового года, в течение которого была 
предоставлена субсидия, то за заявителем сохраняется право на получение суб-
сидии в следующем финансовом году (с учетом, предоставленной ранее субси-
дии) при условии, что в бюджете ЗАТО Железногорск будут предусмотрены сред-
ства на эти цели.

Порядок и условия предоставления субсидий на возмещение затрат субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взно-
са (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части 
затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизин-
га, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), устанав-
ливаются согласно приложению № 6 к настоящей подпрограмме.

2.3.3.3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, явля-
ющихся резидентами промышленного парка.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 
резидентами промышленного парка, осуществляется путем предоставления суб-
сидий субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резиден-
тами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение ча-
сти затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимо-
сти), расположенные на территории промышленного парка.

Субсидии предоставляются в размере 25 процентов от произведенных заяви-
телем затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижи-
мости) (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы на-
логообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему 
налогообложения), но не более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей одному заявителю 
в течение одного финансового года.

Порядок и условия предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на тер-
ритории г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной пла-
ты за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на террито-
рии промышленного парка, устанавливаются согласно приложению № 7 к насто-
ящей подпрограмме.

2.3.4. Право на получение финансовой поддержки в виде субсидий имеют зая-
вители, удовлетворяющие всем перечисленным ниже условиям:

- зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 
ЗАТО Железногорск;

- не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и иной просро-
ченной задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федера-
ции на дату подачи заявления и на дату вступления в силу постановления о пре-
доставлении субсидии;

- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликви-
дации, банкротства (в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимате-
ля на дату подачи заявления и на дату вступления в силу постановления о пре-
доставлении субсидии;

- деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заяв-
ления и на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии;

- сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства внесены в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со 
статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ “О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации”.

2.3.5. Для получения финансовой поддержки в соответствии с пунктами 2.3.3.1-
2.3.3.3 настоящего раздела заявитель дополнительно к документам, указанным в 
приложениях № 3-7 к настоящей подпрограмме, представляет в Управление эко-
номики и планирования следующие документы:

1) Заявление на предоставление субсидии по установленной форме (Прило-
жение № 8 к подпрограмме).

Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства, сведения 
о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
дополнительно к заявлению на предоставление субсидии представляют заявление 
по форме согласно приложению № 8.1 к подпрограмме.

2) Сведения об основных показателях своей деятельности (Приложение № 9 
к подпрограмме).

3) Копии сведений о среднесписочной численности работников за два ка-
лендарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налогово-
го органа о принятии.

Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства представ-
ляют копии сведений о среднесписочной численности за период, прошедший со дня 
их государственной регистрации до момента подачи заявления.

4) Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
работодателями – справку о среднемесячной заработной плате за квартал, пред-
шествующий дате подачи заявления, подписанную руководителем и главным бух-
галтером (индивидуальным предпринимателем в случае отсутствия у него в шта-
те главного бухгалтера).

5) Копии патентов на право применения патентной системы налогообложения за 
два календарных года, предшествующих году подачи заявления – для индивидуаль-
ных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.

Вновь созданные индивидуальные предприниматели представляют копии патен-
тов на право применения патентной системы налогообложения за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации до момента подачи заявления.

6) Копии документов отчетности:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности со-

ставленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налого-
обложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упро-
щенную систему налогообложения – копии налоговых деклараций по налогу, упла-
чиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; приме-
няющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности – копии налоговых деклараций по единому нало-
гу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; применяющих систему 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сель-
скохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением единого сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности 
представляются за два календарных года, предшествующих году подачи заявле-
ния, с отметкой налогового органа о принятии.

Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства пред-
ставляют копии документов отчетности с отметкой налогового органа о приня-
тии за период, прошедший со дня их государственной регистрации до момен-
та подачи заявления:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности со-
ставленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей – копии налоговой отчетности.
В случае если со дня их государственной регистрации до момента подачи заяв-

ления не истек срок представления бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой 
отчетности в налоговый орган, заявитель представляет справку об имущественном 
и финансовом состоянии (Приложение № 10 к подпрограмме).

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской 
(финансовой) и (или) налоговой отчетности в налоговые органы с целью подтверж-
дения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности не-
обходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетно-
сти, формируемых налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности по-
чтовым отправлением необходимо представить копии квитанций с описями вложений 
и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представлении бухгалтерской 
(финансовой) и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

7) В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника 
другое юридическое лицо, доля участия которого более 25 процентов, необходимо 
дополнительно представить следующие документы юридического лица-участника:

- копии сведений о среднесписочной численности работников за два кален-
дарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налогового ор-
гана о принятии.

Если с даты регистрации юридического лица-участника до момента подачи за-
явления прошло не более двенадцати месяцев, представляются копии сведений 
о среднесписочной численности за период, прошедший со дня его государствен-
ной регистрации до момента подачи заявления.

- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности представляются за 
два календарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой нало-
гового органа о принятии. Если с даты регистрации юридического лица-участника 
до момента подачи заявления прошло не более двенадцати месяцев, представля-
ются копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности с отметкой нало-
гового органа о принятии за период, прошедший со дня его государственной реги-
страции до момента подачи заявления. В случае если со дня государственной реги-
страции до момента подачи заявления не истек срок представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в налоговый орган, заявитель представляет справку об 
имущественном и финансовом состоянии юридического лица-участника по форме 
в соответствии с приложением № 10 к настоящей подпрограмме.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи 
бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо представить копии квитанций, 
подтверждающих факт приема отчетности, формируемых налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) отчетности почтовым отправле-
нием необходимо представить копии квитанций с описями вложений и (или) дру-
гие документы, которые свидетельствуют о представлении бухгалтерской (финан-
совой) отчетности через объекты почтовой связи.

8) Справку кредитной организации об открытии расчетного счета, выданную не 
ранее 30 дней до даты подачи заявления.

2.3.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает в государственных 
органах и подведомственных им организациях, в распоряжении которых находят-
ся, следующие документы:

1) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

2) Документ инспекции Федеральной налоговой службы России по месту реги-
страции индивидуального предпринимателя, юридического лица либо его филиала, 
подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за нарушения законодательства.

3) Документ Фонда социального страхования Российской Федерации, под-
тверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности плательщика стра-
ховых взносов.

4) В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника 
другое юридическое лицо, доля участия которого более 25 процентов, – выписку 
из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения 
о юридическом лице-участнике.

Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. В данном 
случае устанавливаются предельные сроки получения документов в государствен-
ных органах и подведомственных им организациях, указанных:

- в подпунктах 1 и 4 – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в подпунктах 2 и 3 – не ранее 15 дней до даты подачи заявления.
2.3.7. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предприни-

мательства, осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных то-
варов, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых.

2.3.8. Администрация ЗАТО г. Железногорск и органы муниципального финан-
сового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления субсидии их получателями.

Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в договоры 
(соглашения) о предоставлении субсидий, является:

- согласие получателей субсидий на осуществление Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск и органами муниципального финансового контроля проверок соблю-
дения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

- запрет приобретения получателями субсидий – юридическими лицами за счет 
полученных средств (в связи с производством (реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг) иностранной валюты, за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федера-
ции при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предостав-
ления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми акта-
ми, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субси-
дий указанным юридическим лицам;

- обеспечение получателями субсидий достижения показателей результа-
тивности использования субсидий, установленных в соглашении о предоставле-
нии субсидии.

2.3.9. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и сред-
него предпринимательства:

- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за ис-
ключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосу-
дарственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, ломбардами;

- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорно-

го бизнеса;
- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Россий-
ской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными до-
говорами Российской Федерации.

2.3.10. Администрация ЗАТО г. Железногорск ведет реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства – получателей поддержки согласно приложению 
№ 12 к настоящей подпрограмме.

Информация, содержащаяся в реестрах субъектов малого и среднего предпри-
нимательства – получателей поддержки, является открытой для ознакомления с ней 
физических и юридических лиц.

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организацию управления подпрограммой и контроль за реализацией под-

программы осуществляет Управление экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

При реализации подпрограммы Управление экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет:

- мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
- контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий;
- ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчет-

ным периодом и по итогам года до 1 марта года, следующего за отчетным, фор-
мирование информации о ходе реализации подпрограммы для подготовки отче-
та (годового отчета).

Оценка социально-экономической эффективности
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответ-

ствии с Порядком, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск. 

Показатели результативности реализации мероприятий подпрограммы приве-
дены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении № 2 к насто-

ящей подпрограмме.
Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
 (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финан-

сирования
Общий объем финансирования подпрограммы на 2018-2020 годы составит 

4 500 000,00 рублей, в том числе: 
средства местного бюджета в размере 4 500 000,00 рублей в т.ч.:
2018 год – 1 500 000,00 рублей;
2019 год – 1 500 000,00 рублей;
2020 год – 1 500 000,00 рублей
средства краевого бюджета в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей
средства федерального бюджета в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъектов малого предпри-

нимательства, средства инвесторов, привлекаемые кредиты) в размере 0,00 ру-
блей в т.ч.:

2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей

Руководитель управления экономики
и планирования Администрации

ЗАТО г. Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА
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Приложение № 1 к  подпрограмме
"Оказание финансовой поддержки субъектам малого

и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим
приоритетные виды деятельности"

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица измерения Источник инфор-
мации

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства
1 Количество субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, получивших финансовую поддерж-
ку (по годам)

субъектов Отчетные данные 2 5 8 8 8

2 Количество созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринима-
телей) в секторе малого и среднего предпринима-
тельства при реализации подпрограммы (по годам)

единиц Отчетные данные 1 8 5 5 5

3 Количество сохраненных рабочих мест в секторе ма-
лого и среднего предпринимательства при реализа-
ции подпрограммы (по годам)

единиц Отчетные данные 4 107 80 80 80

4 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в 
секторе малого и среднего предпринимательства при 
реализации подпрограммы (по годам)

рублей Отчетные данные 843 972,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Руководительуправления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА

Приложение № 2 к  подпрограмме 
"Оказание финансовой поддержки субъектам малого

и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим
приоритетные виды деятельности"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства
Задача 1. Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства
1.1. Субсидии вновь созданным 
субъектам малого предпринима-
тельства на возмещение части рас-
ходов, связанных с приобретением и 
созданием основных средств и нача-
лом коммерческой деятельности

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0412 1110000010 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 3 
субъектам малого пред-
принимательства:
2018г. - 1 субъект
2019г. - 1 субъект
2020г. - 1 субъект

Задача 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)

Приложение № 3 к подпрограмме
«Оказание финансовой поддержки субъектам

малого и (или) среднего предпринимательства, 
существляющим приоритетные виды деятельности»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИй 
ВНОВь СОЗДАННыМ СубЪЕКТАМ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА НА ВОЗМЕщЕНИЕ чАСТИ 
РАСхОДОВ, СВЯЗАННых С ПРИОбРЕТЕНИЕМ И 
СОЗДАНИЕМ ОСНОВНых СРЕДСТВ И НАчАЛОМ 

КОММЕРчЕСКОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого предприниматель-

ства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом ком-
мерческой деятельности (далее – Порядок) устанавливает механизм и условия предоставления муниципальной 
поддержки в виде субсидий на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных 
средств и началом коммерческой деятельности, понесенных субъектами малого предпринимательства (далее – 
субсидии), а также основания и процедуру возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.

2. Перечень подлежащих возмещению затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с приоб-
ретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.

2.1. В перечень возмещаемых расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и на-
чалом 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 перевоору-
жение 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, огнетуши-

тели;
- расходы на разработку проекта (бизнес-плана) создания и ведения предпринимательской деятельно-

сти.
3. Условия предоставления субсидии
3.1. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих условий:
3.1.1. Прохождение в срок не ранее 12 месяцев до даты государственной регистрации предприниматель-

ской деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) учредителем юридического лица (директо-
ром) краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности общей продолжительностью не 
менее 20 часов. Прохождение краткосрочного обучения не требуется для индивидуальных предпринимате-
лей и (или) учредителей юридического лица (директоров), имеющих диплом о высшем юридическом и (или) 
экономическом образовании.

3.1.2. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, среднеме-
сячная 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.

3.1.3. Сохранение существующих и создание за период реализации проекта (бизнес-плана) новых ра-
бочих мест.

3.2. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Же-
лезногорск на соответствующий финансовый год, и межбюджетных трансфертов из федерального и крае-
вого бюджетов.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансо-
вый год отсутствуют средства (в том числе, исчерпан лимит средств, выделенных на цели предоставления ука-
занных субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

4. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии 
4.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель дополнительно к документам, указанным 

в пункте 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы», представляет в Управле-
ние экономики и планирования (далее – Управление) следующие документы:

4.1.1. Проект (бизнес-план) создания и ведения предпринимательской деятельности (далее – проект (бизнес-
план)), который должен содержать следующие разделы:

Раздел I. Резюме. Раздел содержит описание сущности проекта; информацию о заявителе (основные све-
дения, характеристика деятельности, финансовое состояние); потребность в инвестициях, направления их ис-
пользования, источники и сроки финансирования; основные финансовые результаты и прогнозируемую эф-
фективность проекта; сроки начала (окончания) реализации проекта.

Раздел II. Описание товаров (работ, услуг). Раздел содержит описание продукции (услуг), предполагаемой 
к производству и реализации по проекту, и технологии производства; преимущества продукции (услуги) в срав-
нении с аналогами; объем ожидаемого спроса на продукцию (услугу) и потенциал рынка.

Раздел III. Маркетинговый план. Раздел содержит описание целевых групп покупателей и конечных потре-
бителей продукции (услуги), наличие договоренностей и соглашений о намерениях с потенциальными поку-
пателями; обоснование объема затрат, связанных с реализацией продукции (предоставлением услуги), в том 
числе программу организации рекламы и примерные затраты на ее реализацию; описание основных конку-
рентов, создающих аналогичную продукцию (услугу), с указанием сильных и слабых сторон каждого; конку-
рентные преимущества продукции (услуги).

Раздел IV. Производственный, организационный план. Раздел содержит описание структуры и численно-
сти персонала, затрат на оплату труда и страховые взносы, описание программы производства и реализации 
продукции (услуги) в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку; структуру себестоимости произ-
водимой продукции (услуги) и ее изменение в результате реализации проекта.

Раздел V. Налогообложение. Раздел содержит расчет налоговых платежей во все уровни бюджетной си-
стемы в результате реализации проекта.

Раздел VI. Финансовый план. Раздел содержит финансово-экономические расчеты (расчетный срок проек-
та, цены приобретения основных видов сырья и материалов, ставки налогов и страховых взносов и т.д.); сто-
имость проекта в разрезе источников финансирования; финансовые результаты деятельности с учетом про-
изводственной программы по проекту.

Раздел VII. Движение денежных средств. Раздел содержит план денежных поступлений и выплат по про-
екту в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.

Раздел VIII. Анализ рисков. Раздел содержит анализ возможных рисков, с которыми может столкнуться зая-
витель в ходе реализации проекта, а также анализ степени их влияния (опасности) на реализацию проекта, воз-
можных последствий их возникновения, планируемые меры по их предупреждению и минимизации.

4.1.2. Копии документов (сведения), подтверждающие наличие производственных и других помещений, 
необходимых для реализации проекта.

4.1.3. Копии необходимых для реализации проекта лицензий и разрешений.
4.1.4. Копии документов о назначении руководителя и главного бухгалтера организации (решение обще-

го собрания участников общества (единственного участника общества) об избрании руководителя общества, 
приказ (распоряжение) о приеме на работу работника).

4.1.5. Копии договоров, подтверждающих расходы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка:
- купли-продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на модернизацию, реконструкцию, капиталь-

ный ремонт, расширение и техническое перевооружение здания (части здания), сооружения либо иных основ-
ных средств, находящихся в собственности заявителя;

- на приобретение и (или) изготовление (производство), в том числе сборку, основных средств;
- на разработку проекта (бизнес-плана) создания и ведения предпринимательской деятельности.
4.1.6. Копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов, указанных в пункте 2.1 настоя-

щего Порядка:
- в случае безналичного расчета – платежных поручений;
- в случае наличного расчета – кассовых чеков и (или) бланков строгой отчетности, подтверждающих факт 

2.1. Субсидии субъектам малого и сред-
него предпринимательства на возме-
щение части затрат, связанных с упла-
той процентов по кредитам, привле-
ченным в российских кредитных ор-
ганизациях на строительство (рекон-
струкцию) для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений и со-
оружений либо приобретение оборудо-
вания в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0412 1110000020 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Предоставление финан-
совой поддержки 3 субъ-
ектам малого и (или) 
среднего предпринима-
тельства:
2018г. - 1 субъект
2019г. - 1 субъект
2020г. - 1 субъект

2.2. Субсидии на возмещение части 
затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных 
с  приобретением оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг)

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0412 1110000060 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00 Предоставление финан-
совой поддержки 6 субъ-
ектам малого и (или) 
среднего предпринима-
тельства:
2018г. - 2 субъекта
2019г. - 2 субъекта
2020г. - 2 субъекта

2.3. Субсидии на возмещение затрат 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) при заключе-
нии договора (договоров) лизинга обо-
рудования и части затрат, связанных с 
уплатой лизинговых платежей по дого-
вору (договорам) лизинга, заключенно-
му с российскими лизинговыми органи-
зациями в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0412 1110000050 810 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00 Предоставление финан-
совой поддержки 6 субъ-
ектам малого и (или) 
среднего предпринима-
тельства:
2018г. - 2 субъекта
2019г. - 2 субъекта
2020г. - 2 субъекта

Задача 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами промышленного парка 
3.1. Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства, явля-
ющимся резидентами промышленно-
го парка на территории г. Железно-
горска, на возмещение части затрат на 
уплату арендной платы за земельные 
участки (объекты недвижимости), рас-
положенные на территории промыш-
ленного парка

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0412 1110000040 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Предоставление финан-
совой поддержки 6 субъ-
ектам малого и (или) 
среднего предпринима-
тельства:
2018г. - 2 субъекта
2019г. - 2 субъекта
2020г. - 2 субъекта

Итого по подпрограмме Х Х 1110000000 Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00
В том числе:
ГРБС 1 Администрация 

ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 Х Х Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00 Предоставление финансо-
вой поддержки 24 субъек-
там малого и (или) средне-
го предпринимательства:
2018г. - 8 субъектов
2019г. - 8 субъектов
2020г. - 8 субъектов

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА

осуществления расчета между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиен-
том) и содержащих сведения, предусмотренные статьей 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием электронных средств платежа».

4.1.7. Копии документов, подтверждающих расходы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка:
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));
- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
- проектно-сметной документации при осуществлении соответствующих затрат;
- технических паспортов (паспортов), технической документации, а при их отсутствии – гарантийных тало-

нов или инструкций (руководств) по эксплуатации на приобретенные объекты основных средств.
4.1.8. Для юридических лиц - копии инвентарных карточек учета объектов основных средств, актов о приеме-

передаче объектов основных средств.
4.1.9. Для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность – ко-

пии документов, подтверждающих осуществление инновационной деятельности (государственная регистрация 
результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации (патенты, свидетельства о ре-
гистрации программного обеспечения, лицензионные договоры с лицензиаром – сотрудником (учредителем) 
организации и другие документы), либо заявок на получение государственной регистрации результатов ин-
теллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации, документ, подтверждающий наличие статуса 
резидента Краевого государственного автономного учреждения «Красноярский региональный инновационно-
технологический бизнес-инкубатор»).

4.1.10. Копию документа, подтверждающего прохождение заявителем (индивидуальным предпринимате-
лем и (или) учредителем юридического лица (директором)) краткосрочного обучения основам предпринима-
тельской деятельности (справка, диплом, свидетельство, сертификат, удостоверение), либо копию диплома о 
высшем юридическом и (или) экономическом образовании.

4.1.11. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя;
- для физических лиц – доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего за-

конодательства.
4.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники докумен-

тов возвращаются заявителю.
4.3. Все листы представляемых заявителем документов, кроме проекта (бизнес-плана), должны быть про-

шнурованы, пронумерованы и содержать опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием количе-
ства листов, подписаны и заверены печатью заявителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очередности в соответствии с пун-
ктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 4.1 настоящего 
Порядка (кроме проекта (бизнес-плана)).

Проект (бизнес-план) должен быть прошнурован, пронумерован отдельно от представляемых заявителем 
документов, опечатан с указанием количества листов, подписан и заверен печатью заявителя (при наличии).

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.

4.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для полу-
чения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Порядок подачи заявления и предоставления субсидии 
5.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление субсидии вместе с документа-

ми, предусмотренными пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» 
и пунктом 4.1 настоящего Порядка, которое регистрируется Управлением. Управление выдает заявителю рас-
писку о получении документов.

5.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления рассматри-
вает поступившие документы и готовит заключение на предмет соответствия заявителя и предоставленных 
им документов требованиям подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и насто-
ящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
5.3. Проект (бизнес-план) с заключением выносится на рассмотрение комиссии по оценке проектов 

(бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предо-
ставления субсидий на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных 
средств и началом коммерческой деятельности (далее – Комиссия). Состав Комиссии утвержден в приложе-
нии 3 к настоящему Порядку.

5.4. Комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает поступившие документы.
5.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Подготовку и проведение заседаний орга-

низует секретарь Комиссии.
5.6. Работой Комиссии руководит председатель, а в период его отсутствия – заместитель председате-

ля комиссии.
5.7. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее полови-

ны членов Комиссии.
5.8. На заседании Комиссии секретарь ведет протокол.
5.9. Комиссия проводит оценку проекта (бизнес-плана), руководствуясь следующими критериями:
5.9.1. Сфера деятельности заявителя.
Метод оценки: инновационная деятельность, по видам деятельности ОКВЭД 2: A «Сельское, лесное хо-

зяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», C «Обрабатывающие производства», D «Обеспечение электри-
ческой энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», E «Водоснабжение; водоотведение, организа-
ция сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 20 баллов, социальное пред-
принимательство – 10 баллов, услуги (кроме оптовой и розничной торговли) – 5 баллов, оптовая и рознич-
ная торговля – 0 баллов.

5.9.2. Окупаемость проекта (бизнес-плана).
Метод оценки: срок окупаемости до 1,5 лет – 20 баллов, от 1,5 до 2 лет – 10 баллов, от 2 лет и более 

– 0 баллов.
5.9.3. Численность рабочих мест, создание которых предполагается по результатам реализации проекта.
Метод оценки: свыше 8 рабочих мест – 20 баллов, от 5 до 8 рабочих мест – 15 баллов, от 2 до 5 рабочих 

мест – 10 баллов, 1 рабочее место – 5 баллов.
Для определения суммы баллов оцениваемого проекта (бизнес-плана) суммируется количество баллов, 

набранных проектом (бизнес-планом) по каждому показателю. Сумма баллов, набранных проектом (бизнес-
планом), является итоговым баллом. 

5.10. Проекты (бизнес-планы) с итоговым баллом менее 20 к дальнейшему рассмотрению не допуска-
ются.

5.11. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов Ко-
миссии. В случае равенства голосов председатель Комиссии имеет право решающего голоса.

5.12. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, в котором указываются:
- состав Комиссии;
- рассматриваемый вопрос и результаты оценки;
- результаты голосования;
- принятое решение.
Протокол подписывается председателем Комиссии и секретарем.
5.13. Комиссия принимает одно из трех решений:
- принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии и внести пред-

ложение Главе администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии заявителю, при полном соот-
ветствии заявителя и представленных документов требованиям подпрограммы и настоящего Порядка;

- отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии 
и внести предложение Главе администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии за-
явителю, при наличии оснований, указанных в подразделе 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпро-
граммы» и (или) в пунктах 5.10 и 5.17 настоящего Порядка;

- вернуть проект (бизнес-план) на доработку заявителю при выявлении несоответствия проекта (бизнес-

плана) требованиям, установленным пунктом 4.1.1 настоящего Порядка.
5.14. В случае вынесения Комиссией решения принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотре-

нию для предоставления субсидии и внесения предложения Главе администрации ЗАТО г. Железногорск пре-
доставить субсидию заявителю, Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения заседания 
Комиссии производит расчет размера субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск о предоставлении субсидии.

В случае вынесения Комиссией решения отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рас-
смотрению для предоставления субсидии и внесения предложения Главе администрации ЗАТО г. Железно-
горск отказать в предоставлении субсидии заявителю, Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
проведения заседания Комиссии готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об от-
казе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается Главой администрации 
ЗАТО г. Железногорск в соответствии с настоящим Порядком и оформляется постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (далее – постановление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).

5.15. В случае вынесения решения Комиссией о направлении проекта (бизнес-плана) на доработку заяви-
телю, заявитель в течение 10 (десяти) рабочих дней вносит изменения в проект (бизнес-план) с учетом заме-
чаний Комиссии и предоставляет в Управление доработанный проект (бизнес-план), который повторно рассма-
тривается Комиссией. По результатам рассмотрения выносится одно из двух решений:

- принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотрению для предоставлении субсидии и внести пред-
ложение Главе администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии заявителю;

- отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субси-
дии и внести предложение Главе администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субси-
дии заявителю.

5.16. Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) дней с момента вступле-
ния указанного постановления в силу.

5.17. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы 

«Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 4.1 настоящего Порядка или представлены недостовер-
ные сведения и документы;

- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддерж-

ки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее ока-
зания не истекли.

5.18. Администрация ЗАТО г. Железногорск для заключения с заявителем соглашения о предоставлении 
субсидии (далее – соглашение) запрашивает в государственных органах и подведомственных им организациях 
документы, подтверждающие сведения о наличии (отсутствии) неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, и иной просроченной задолженности по платежам в бюджетную си-
стему Российской Федерации на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии.

Запрос документов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу постанов-
ления о предоставлении субсидии.

5.19. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты вступления в 
силу постановления о предоставлении субсидии заключает с заявителем соглашение.

Заключение соглашения считается принятием решения о предоставлении субсидии.
5.20. Постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене в случае если:
1) на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии:
заявитель имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
и иную просроченную задолженность по платежам в бюджетную систему Российской Федерации,

заявитель - юридическое лицо находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), заявитель - ин-
дивидуальный предприниматель прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя,

деятельность заявителя приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

2) соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя.
5.21. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предоставляемых средств и иные 

необходимые условия предоставления субсидии.
5.22. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании постановления Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии после заключения соглашения.
5.23. Управление не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения с заявителем соглашения пред-

ставляет один экземпляр соглашения в отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – от-
дел бухгалтерии).

5.24. Отдел бухгалтерии не позднее 9 (девяти) рабочих дней с даты получения соглашения перечисляет 
денежные средства с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Феде-
рального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в кре-
дитной организации, в объемах, отраженных в соглашении.

5.25. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии с лице-
вого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, отрытого в Управлении Федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.

5.26. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получате-
лей поддержки (Приложение № 12 к подпрограмме) в течение 30 (тридцати) дней с момента вступления по-
становления о предоставлении субсидии в силу.

5.27. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, подготов-
ку заключения и расчет размера субсидии несет заместитель руководителя Управления экономики и плани-
рования.

6. Основания и порядок возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск
6.1. Получатель субсидии ежегодно в течение двух календарных лет, следующих за годом получения субси-

дии, в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, представляет в Управление следующие документы:
6.1.1. Сведения о своей деятельности по форме в соответствии с приложением № 11 к настоящей под-

программе.
6.1.2. Копию сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год 

с отметкой налогового органа о принятии.
6.1.3. Копии документов отчетности за предшествующий календарный год с отметкой налогового орга-

на о принятии:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения – копии нало-

говых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложения – копии налого-
вых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 
применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности – копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (еди-
ный сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с приме-
нением единого сельскохозяйственного налога.

6.1.4. Копию расчета по страховым взносам за предшествующий календарный год с отметкой налогово-
го органа о принятии.

6.1.5. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты налогов, сборов, страховых взносов в 
бюджетную систему Российской Федерации за предшествующий календарный год.

6.2. Глава администрации ЗАТО г. Железногорск на основании заключения Управления принимает реше-
ние о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Фе-
дерального казначейства по Красноярскому краю в случаях:

- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении суб-
сидии;

- невыполнения получателем субсидии требований пункта 6.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем субсидии в целях получения суб-

сидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, о прекращении деятельности в 
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качестве индивидуального предпринимателя или о начале процедуры банкротства получателя субсидии в те-
чение двух календарных лет, следующих за годом получения субсидии;

- невыполнения (выполнения менее 75 процентов) каждого из показателей результативности использова-
ния субсидии, установленных в соглашении о предоставлении субсидии:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации 

(без учета налога на добавленную стоимость и акцизов);
- объем инвестиций в основной капитал.
6.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформляется постановлением Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск (далее – постановление о возврате субсидии).
Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента вступления указанного постановления в силу и в течение 30 (тридцати) дней вносит запись в реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.

6.4. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) дней обеспечить возврат перечисленных сумм 
субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Красноярскому краю, с момента уведомления его о необходимости возврата перечислен-
ных сумм субсидии.

6.5. При отказе получателя субсидии от возврата сумм полученной субсидии на лицевой счет Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, произво-
дится взыскание в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, получатель субсидии обеспечива-
ет возврат в текущем финансовом году остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году.

В случае не использования субсидии в текущем финансовом году получатель субсидии обязан обеспечить 
возврат не использованной субсидии в текущем финансовом году на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в срок до 20 дека-
бря текущего года.

В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году получатель субсидии обязан обеспе-
чить возврат до 1 марта текущего года остатков не использованной субсидии в отчетном году на лицевой счет 
администратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю.

6.7. Пункт 6.7 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение 3 к пункту 5.3 Порядка

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПРОЕКТОВ (бИЗНЕС-
ПЛАНОВ) ВНОВь СОЗДАННых СубЪЕКТОВ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИй НА ВОЗМЕщЕНИЕ 

чАСТИ РАСхОДОВ, СВЯЗАННых С ПРИОбРЕТЕНИЕМ 
И СОЗДАНИЕМ ОСНОВНых СРЕДСТВ И НАчАЛОМ 

КОММЕРчЕСКОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ
Проскурнин С.Д. – первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, 

председатель Комиссии
Дунина Т.М. – заместитель руководителя Управления экономики и планирова-

ния Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председа-
теля Комиссии

Дадеко И.В.
Храмов О.Г.

–
–

главный специалист-экономист отдела поддержки предприниматель-
ства и развития территории Управления экономики и планирования Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
Агафонова В.Н. – заведующий отделом – главный бухгалтер Администрации ЗАТО 

г. Железногорск
Дмитриева О.М. – начальник отдела поддержки предпринимательства и развития тер-

ритории Управления экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Лунёва Е.А. – начальник юридического отдела Управления по правовой и кадровой 
работе Администрации ЗАТО г. Железногорск

Мирошниченко В.Д. – ведущий инспектор КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г. Желез-
ногорск» (по согласованию)

Чистяков В.Н.
в случае невозможности явки

– главный специалист-уполномоченный филиала № 2 Государственного 
учреждения – Красноярского регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации (по согласованию)

Волгина Л.Н. – главный специалист-уполномоченный филиала № 2 
Государственного учреждения – Красноярского регионального от-
деления Фонда социального страхования Российской Федерации 
(по согласованию)

Шелепнева Т.Н.
в случае невозможности явки

– старший государственный налоговый инспектор Отдела камеральных 
проверок № 2 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой служ-
бы № 26 по Красноярскому краю (по согласованию)

Король О.З. – старший государственный налоговый инспектор Отдела камеральных 
проверок № 2 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой служ-
бы № 26 по Красноярскому краю (по согласованию)

Щукин И.В. – полномочный представитель Красноярского краевого регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Рос-
сия» на территории ЗАТО Железногорск (по согласованию)

Приложение № 4 к подпрограмме
«Оказание финансовой поддержки субъектам

малого и (или) среднего предпринимательства,
осуществляющим приоритетные виды деятельности»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИй СубЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА 
НА ВОЗМЕщЕНИЕ 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)

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредит-
ных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, стро-
ений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг) (далее – Порядок) устанавливает механизм и условия предоставле-
ния муниципальной поддержки в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение 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 про-
изводства товаров (работ, услуг) (далее – субсидии), а также основания и процедуру возврата средств суб-
сидий в бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
кредитная организация – юридическое лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 

№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» для извлечения прибыли как основной цели своей деятель-
ности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка 
России) имеет право осуществлять банковские операции;

строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов ка-
питального строительства);

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение 
параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в 
том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) 
восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением за-
мены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких кон-
струкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

модернизация производства – процесс обновления, замены устаревших мощностей на современные, раз-
работка и ввод в строй более эффективного оборудования, участвующего в процессе производства;

производственные здания, строения, сооружения – здания, строения, сооружения, предназначенные для 
организации производственных процессов или обслуживающих операций с размещением постоянных или 
временных рабочих мест;

оборудование – оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легко-
вых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, за исключе-
нием оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, относящееся ко второй и выше амортизационным груп-
пам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 "О Классификации основных средств, включае-
мых в амортизационные группы".

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих условий:
2.1.1. Кредитный договор, заключенный кредитной организацией с субъектом малого и среднего предпри-

нимательства, является действующим на момент подачи документов заявителем и в соответствии с которым 
сумма привлеченного кредита составляет более 1,5 млн. рублей.

2.1.2. Расходы по уплате процентов по кредиту, осуществленные заявителем на дату подачи заявления, со-
ставляют не менее 10 процентов от всей суммы процентов по кредиту.

2.1.3. Оборудование, приобретенное за счет кредитных средств, привлеченных в кредитных организаци-
ях, является новым, не было в эксплуатации.

2.1.4. Приобретение заявителем оборудования, необходимого для осуществления заявителем видов эко-
номической деятельности, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 
или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

2.1.5. Субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечен-
ным в кредитных организациях, определяется исходя из суммы кредитных средств, за счет которых осущест-
вляются затраты, на:

- строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооруже-
ний;

- приобретение (покупку) оборудования, включая затраты на монтаж оборудования.
2.1.6. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, среднеме-

сячная 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.

2.2. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Же-
лезногорск на соответствующий финансовый год, и межбюджетных трансфертов из федерального и крае-
вого бюджетов.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансовый 
год по каким-либо причинам отсутствуют средства (в том числе исчерпан лимит средств, выделенных на цели 
предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

3. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
3.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель дополнительно к документам, указанным 

в пункте 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы», представляет в Управле-
ние экономики и планирования (далее – Управление) следующие документы:

3.1.1. Копию кредитного договора с приложением графика погашения кредита и уплаты процентов по 
нему.

3.1.2. Заверенную кредитной организацией выписку из ссудного счета, подтверждающую получение кре-
дита и осуществление платежей по кредиту.

3.1.3. Копии документов, подтверждающих осуществление расходов по уплате процентов по кредиту:
- платежных поручений;
- инкассовых поручений;
- платежных требований;
- платежных ордеров.
3.1.4. В случае финансового обеспечения (возмещения) части процентов по кредиту – копии документов, 

которыми кредитная организация подтверждает уплату процентов за пользование кредитом и основного дол-
га по кредитному договору на текущую дату с разбивкой по месяцам, с указанием остатков ссудной задол-
женности на начало каждого месяца (выписки из ссудного счета получателя, выписки из лицевого счета по-
лучателя, письмо банка).

3.1.5. Копии заключенных договоров, обеспечивающих строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений, сооружений, приобретение оборудования.

3.1.6. Копии документов, подтверждающих использование кредитных средств на строительство (реконструк-
цию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений, приобретение оборудования:

- платежных поручений;
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));
- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов о приеме-передаче объектов основных средств;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
- проектно-сметной документации при осуществлении соответствующих затрат;
- технических паспортов (паспортов), технической документации на приобретенные объекты основных 

средств.
3.1.7. Расчет по погашению кредита по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, подтверж-

денный кредитной организацией.
3.1.8. Технико-экономическое обоснование на строительство (реконструкцию) для собственных нужд про-

изводственных зданий, строений, сооружений, на приобретение оборудования, в соответствии с которым осу-
ществляются кредитные операции (далее – ТЭО). ТЭО оформляется по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему Порядку.

3.1.9. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя;
- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники докумен-

тов возвращаются заявителю.
3.3. Все листы представляемых заявителем документов, должны быть прошнурованы, пронумерованы и 

содержать опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием количества листов, подписаны и заве-
рены печатью заявителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очередности в соответствии с пун-
ктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настояще-
го Порядка (кроме ТЭО).

ТЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представляемых заявителем документов, опе-
чатано с указанием количества листов, подписано и заверено печатью заявителя (при наличии).

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.

3.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для полу-
чения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Порядок подачи заявления и предоставления субсидии
4.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление субсидии вместе с документа-

ми, предусмотренными пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» 
и пунктом 3.1 настоящего Порядка, которое регистрируется Управлением. Управление выдает заявителю рас-
писку о получении документов.

4.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления рассматри-
вает поступившие документы и готовит заключение на предмет соответствия заявителя и предоставленных 
им документов требованиям подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и насто-
ящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
4.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им документов требованиям законода-

тельства, подпрограммы и настоящего Порядка, Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО 
г. Железногорск о предоставлении субсидии, производит расчет размера субсидии по форме согласно при-
ложению 3 к настоящему Порядку и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск 
о предоставлении субсидии.

В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им документов требованиям законодательства, 
подпрограммы и настоящего Порядка, Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск об отказе в предоставлении субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается Главой администрации 
ЗАТО г. Железногорск в соответствии с настоящим Порядком и оформляется постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (далее – постановление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) дней с момента вступления 
указанного постановления в силу.

4.4. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены документы, определенные подразделом 2.3 подпрограммы «Механизм 

реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настоящего Порядка или представлены недостоверные сведе-
ния и документы;

- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддерж-

ки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее ока-
зания не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том 
числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.

4.5. Администрация ЗАТО г. Железногорск для заключения с заявителем соглашения о предоставлении 
субсидии (далее – соглашение) запрашивает в государственных органах и подведомственных им организациях 
документы, подтверждающие сведения о наличии (отсутствии) неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, и иной просроченной задолженности по платежам в бюджетную си-
стему Российской Федерации на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии.

Запрос документов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу постанов-
ления о предоставлении субсидии.

4.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты вступления в 
силу постановления о предоставлении субсидии заключает с заявителем соглашение.

Заключение соглашения считается принятием решения о предоставлении субсидии.
4.7. Постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене в случае если:
1) на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии:
заявитель имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
и иную просроченную задолженность по платежам в бюджетную систему Российской Федерации,

заявитель - юридическое лицо находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), заявитель - ин-
дивидуальный предприниматель прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя,

деятельность заявителя приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

2) соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя.
4.8. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предоставляемых средств и иные 

необходимые условия предоставления субсидии.
4.9. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании постановления о предостав-

лении субсидии после заключения соглашения.
4.10. Управление не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения с заявителем соглашения пред-

ставляет один экземпляр соглашения в отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – от-
дел бухгалтерии).

4.11. Отдел бухгалтерии не позднее 9 (девяти) рабочих дней с даты получения соглашения перечисляет 
денежные средства с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Феде-
рального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в кре-
дитной организации, в объемах, отраженных в соглашении.

4.12. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии с лице-
вого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, отрытого в Управлении Федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.

4.13. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получате-
лей поддержки (Приложение № 12 к подпрограмме) в течение 30 (тридцати) дней с момента вступления по-
становления о предоставлении субсидии в силу.

4.14. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, подготов-
ку заключения и расчет размера субсидии несет заместитель руководителя Управления экономики и плани-
рования.

5. Основания и порядок возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск
5.1. Получатель субсидии ежегодно в течение двух календарных лет, следующих за годом получения субси-

дии, в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, представляет в Управление следующие документы:
5.1.1. Сведения о своей деятельности по форме в соответствии с приложением № 11 к настоящей под-

программе.
5.1.2. Копию сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год 

с отметкой налогового органа о принятии.
5.1.3. Копии документов отчетности за предшествующий календарный год с отметкой налогового орга-

на о принятии:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копии на-

логовых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложения – копии нало-
говых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 
применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности – копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (еди-

ный сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с приме-
нением единого сельскохозяйственного налога.

5.1.4. Копию расчета по страховым взносам за предшествующий календарный год с отметкой налогово-
го органа о принятии.

5.1.5. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты налогов, сборов, страховых взносов в 
бюджетную систему Российской Федерации за предшествующий календарный год.

5.2. Глава администрации ЗАТО г. Железногорск на основании заключения Управления принимает реше-
ние о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Фе-
дерального казначейства по Красноярскому краю в случаях:

- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении суб-
сидии;

- невыполнения получателем субсидии требований пункта 5.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем субсидии в целях получения суб-

сидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, о прекращении деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя или о начале процедуры банкротства получателя субсидии в те-
чение двух календарных лет, следующих за годом получения субсидии;

- невыполнения (выполнения менее 75 процентов) каждого из показателей результативности использова-
ния субсидии, установленных в соглашении о предоставлении субсидии:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации 

(без учета налога на добавленную стоимость и акцизов);
- объем инвестиций в основной капитал.
5.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформляется постановлением Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск (далее – постановление о возврате субсидии).
Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента вступления указанного постановления в силу и в течение 30 (тридцати) дней вносит запись в реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.

5.4. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) дней обеспечить возврат перечисленных сумм 
субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Красноярскому краю, с момента уведомления его о необходимости возврата перечислен-
ных сумм субсидии.

5.5. При отказе получателя субсидии от возврата сумм полученной субсидии на лицевой счет Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, произво-
дится взыскание в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, получатель субсидии обеспечива-
ет возврат в текущем финансовом году остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году.

В случае не использования субсидии в текущем финансовом году получатель субсидии обязан обеспечить 
возврат не использованной субсидии в текущем финансовом году на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в срок до 20 дека-
бря текущего года.

В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году получатель субсидии обязан обеспе-
чить возврат до 1 марта текущего года остатков не использованной субсидии в отчетном году на лицевой счет 
администратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю.

5.7. Пункт 5.7 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение 1 к пункту 3.1.7 Порядка

РАСчЕТ ПО ПОГАшЕНИю КРЕДИТА
Расчет по кредиту, привлеченному____________________________________________________________________
   (полное наименование заявителя)
ИНН_____________________р/счет___________________________________
в ________________________________________________________________
 (наименование кредитной организации)
______________________________________________________________________
БИК_____________________корр. счет________________________________
Вид деятельности заявителя по ОКВЭД_______________________________
______________________________________________________________________
Цель кредита______________________________________________________
По кредитному договору от ___________ № __________ в _______________
______________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
Дата предоставления кредита________________________________________
Срок погашения кредита по кредитному договору_______________________
Размер полученного кредита_________________________________________
(сумма указывается цифрами и прописью)
________________________________________________________________рублей
Процентная ставка по кредиту______________________________________%
Сумма процентных платежей всего за кредит по ставке кредитной организации на основании кредитного 

договора_____________________________
(сумма указывается цифрами и прописью)
________________________________________________________________рублей
Сумма фактически уплаченных процентов  по кредиту_______________________________________________________

рублей
(сумма указывается цифрами и прописью)

№ 
п/п

Дата фак-
тической 
оплаты

№ платеж-
ного доку-
мента

С у м м а 
оплаты 
в с е г о , 
руб.

в том числе Остаток* за-
долженности по 
кредиту, руб.

сумма оплаты в 
погашение основ-
ного долга, руб.

сумма оплаты 
в погашение 
%, руб.

сумма оплаты в по-
гашение комиссий и 
других платежей, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего
*

 Остаток ссудной задолженности определяется как разница между суммой полученного кредита и суммой 
произведенных выплат в счет погашения основного долга по кредиту. 

Заявитель:
____________________  ________________  ___________________
(должность руководителя)            (подпись)                       (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  ________________  ___________________
        (подпись)                        (расшифровка подписи)
М.П.
Расчет подтверждается:
Руководитель
банка-кредитора  ________________  ___________________
          (подпись)                      (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  ________________  ___________________
         (подпись)                     (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 2 к пункту 3.1.8 Порядка

ТЕхНИКО-эКОНОМИчЕСКОЕ ОбОСНОВАНИЕ НА 
СТРОИТЕЛьСТВО (РЕКОНСТРуКЦИю) ДЛЯ СОбСТВЕННых 

НуЖД ПРОИЗВОДСТВЕННых ЗДАНИй, СТРОЕНИй, 
СООРуЖЕНИй, НА ПРИОбРЕТЕНИЕ ОбОРуДОВАНИЯ

Резюме

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с 
выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)
Применяемая система налогообложения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
ФИО руководителя
Цель кредитования 
Вид деятельности, для осуществления которого приобретается оборудование 
(указывается наименование и код ОКВЭД из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Описание предприятия и отрасли

Период осуществления деятельности
Сфера деятельности и отраслевая принадлежность
Основные виды производимых товаров (работ, услуг)
Наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков
Используемые производственные/ торговые площади (собственные/ арен-
дованные)
Наличие филиалов/обособленных подразделений)
Наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) технического пе-
ревооружения организации, направленную на внедрение инновационных тех-
нологий и современного высокопроизводительного и высокотехнологично-
го оборудования
Наличие и обоснование каналов сбыта продукции 
Обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (влияние на 
производительность)
Общая информация о строительстве (реконструкции) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений, о приобретении обору-
дования:
- общая стоимость, в том числе собственные средства, заемные средства;
- обоснование экономического эффекта от строительства (реконструкции) для 
собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений,  приоб-
ретаемого оборудования

Направление использования кредитных средств

№ 
п/п

Поставщик Договор (со-
глашение)

Назначение 
платежа

Сумма, 
руб.

Номер и дата платежно-
го поручения

Виды затрат

1
2
3

Итого
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Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Единица из-
мерения

Год, предше-
ствующий те-
кущему году 
(факт)

Текущий 
год (ожи-
д а е м а я 
оценка)

Плановый период
1-ый год пла-
нового пери-
ода 

2-ой год пла-
нового пери-
ода

1 2 3 4 5 6
Выручка от реализации товаров (ра-
бот, услуг) тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей
Затраты на производство и сбыт това-
ров (работ, услуг) тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей
Прибыль (убыток) от продаж товаров 
(работ, услуг) тыс.рублей

Налоговые и неналоговые платежи в 
бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды, всего

тыс.рублей

в том числе по видам налогов *: х х х х x
налог на прибыль организаций (общий 
режим налогообложения) тыс.рублей

УСН, ЕНВД, патент тыс.рублей
НДФЛ тыс.рублей
налог на имущество организаций тыс.рублей
транспортный налог тыс.рублей
налог на землю тыс.рублей
страховые взносы тыс.рублей
Чистая прибыль (убыток) тыс.рублей
Фонд начисленной заработной пла-
ты работников тыс.рублей

Среднесписочная численность работ-
ников чел.

Среднемесячная заработная плата ра-
ботников рублей

Рынки сбыта товаров (работ, услуг) х х х х x
Объем отгруженных товаров (работ, 
услуг), в т.ч. тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгружен-
ных на территории Красноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгружен-
ных за пределы Красноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгружен-
ных за пределы Российской Федера-
ции (экспорт)

тыс.рублей

Объем инвестиций в основной капитал тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
____________________  ________________  ___________________
(должность руководителя)            (подпись)                     (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 3 к пункту 4.3 Порядка

РАСчЕТ РАЗМЕРА СубСИДИИ, ПОДЛЕЖАщЕй ВыПЛАТЕ
__________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)
ИНН_____________________р/счет___________________________________
в ________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
______________________________________________________________________
БИК_____________________корр. счет________________________________
По кредитному договору от ___________ № __________ в _______________
______________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
Дата предоставления кредита________________________________________
Срок погашения кредита согласно кредитному договору_________________
Размер полученного кредита_________________________________________
(сумма указывается цифрами и прописью)
________________________________________________________________рублей
Сумма фактически уплаченных процентов  по кредиту______________________________________________________

рублей
(сумма указывается цифрами и прописью)
Процентная ставка по кредиту _____________________________________%

№ 
п/п 

№ платежно-
го докумен-
та, дата

Дата опла-
ты процен-
тов за кре-
дит (соглас-
но графику)

Остаток ссудной 
задолженности, 
исходя из кото-
рой начисляется 
субсидия, руб.

С т а в к а 
для расче-
та субси-
дии, %

К о л и ч е с т в о 
дней пользо-
вания креди-
том, дни

Размер субсидии (гр.7 = гр.4 
х гр.5 х гр.6 /(365 х 100)),
руб.

1 2 3 4 5 6 7

Всего

Расчетный размер субсидии, но не более 70 процентов от фактически произведенных заявителем затрат на 
уплату процентов по кредиту, составляет____________________________________________рублей.

Руководитель Управления
экономики и планирования   ________________ / ___________________ /
   (подпись)          (расшифровка подписи)
Расчет выполнил / ________________ / ________________ / __________________ /
               (должность)            (подпись)    (расшифровка подписи)
«____»_________ 20___г.
Ставка для расчета субсидии принимается равной три четвертых ключевой ставки Банка России, действо-

вавшей на момент уплаты процентов по кредиту заявителем.
Ставка для расчета субсидии при условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкур-

са по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний края в целях софинансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринима-
тельства, принимается не более трех четвертых ключевой ставки Банка России, действующей на момент за-
ключения кредитного договора.

Датой начала первого периода расчета субсидии является:
1) Дата получения кредита в случае если:
- решение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кре-

дитам, привлеченным в российских кредитных организациях в текущем году, принято в текущем году;
- решение о предоставлении субсидии принято в предыдущем году.
2) 1 января текущего года в случае если:
- решение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по креди-

там, привлеченным в российских кредитных организациях в предыдущем периоде, принято в текущем году.
Датой начала последующих периодов расчета субсидии является день, следующий за днем уплаты про-

центов (в соответствии с графиком уплаты процентов, установленным кредитным договором), часть которых 
была возмещена за счет субсидии из бюджета ЗАТО Железногорск.

Датой окончания периода расчета субсидии является:
- дата уплаты процентов в соответствии с установленным кредитным договором графиком уплаты про-

центов;
- дата полного погашения кредита.
В случае если дата фактической уплаты процентов по кредиту позже даты уплаты процентов по кредиту 

согласно графику платежей в соответствии с условиями кредитного договора, данный платеж в расчет субси-
дии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях, не включается.

Приложение № 5 к подпрограмме
«Оказание финансовой поддержки субъектам

малого и (или) среднего предпринимательства, 
существляющим приоритетные виды деятельности»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИй НА 
ВОЗМЕщЕНИЕ чАСТИ ЗАТРАТ СубЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, СВЯЗАННых С 
ПРИОбРЕТЕНИЕМ ОбОРуДОВАНИЯ В ЦЕЛЯх СОЗДАНИЯ И 
(ИЛИ) РАЗВИТИЯ ЛИбО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ТОВАРОВ (РАбОТ, уСЛуГ)
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и сред-

него предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – Порядок) устанавливает механизм и условия пре-
доставления муниципальной поддержки в виде субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – субсидии), а также основания и процедуру воз-
врата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
модернизация производства – процесс обновления, замены устаревших мощностей на современные, раз-

работка и ввод в строй более эффективного оборудования, участвующего в процессе производства;
оборудование – оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легко-

вых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, за исключе-
нием оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, относящееся ко второй и выше амортизационным груп-
пам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 "О Классификации основных средств, включае-
мых в амортизационные группы".

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих условий:
2.1.1. Заключение заявителем договоров на приобретение в собственность оборудования не ранее 1 ян-

варя 2017 года.
2.1.2. Расходы по приобретению в собственность оборудования, осуществленные заявителем на дату по-

дачи заявления, составляют не менее 100 процентов от всей суммы расходов по договору.

При условии поступления средств федерального бюджета по итогам конкурса по отбору муниципальных 
программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях софинансиро-
вания мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства расходы по приобре-
тению в собственность оборудования, осуществленные заявителем на дату подачи заявления, составляют не 
менее 50 процентов от всей суммы расходов по договору.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору муниципальных про-
грамм для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях софинансирования 
мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства расходы по приобретению 
в собственность оборудования, осуществленные заявителем на дату подачи заявления, составляют не менее 
100 процентов от всей суммы расходов по договору.

2.1.3. Приобретенное заявителем оборудование является новым, не было в эксплуатации. 
2.1.4. Приобретение заявителем оборудования, необходимого для осуществления заявителем видов эко-

номической деятельности, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 
или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

2.1.5. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, среднеме-
сячная 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.

2.2. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Же-
лезногорск на соответствующий финансовый год.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансовый 
год по каким-либо причинам отсутствуют средства (в том числе исчерпан лимит средств, выделенных на цели 
предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

3. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
3.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель дополнительно к документам, указанным 

в пункте 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы», представляет в Управле-
ние экономики и планирования (далее – Управление) следующие документы:

3.1.1. Копии заключенных договоров на приобретение в собственность оборудования, включая затраты 
на монтаж оборудования.

3.1.2. Копии документов, подтверждающих осуществление расходов на приобретение в собственность 
оборудования:

- платежных поручений;
- инкассовых поручений;
- платежных требований;
- платежных ордеров.
3.1.3. Копии документов, подтверждающих постановку на баланс приобретенного в собственность обо-

рудования.
3.1.4. Копии документов, подтверждающих приобретение в собственность оборудования, включая затра-

ты на монтаж оборудования:
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));
- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов о приеме-передаче объектов основных средств;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг).
3.1.5. Копии технических паспортов (паспортов), технической документации на приобретенные объек-

ты основных средств.
3.1.6. Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и (или) разви-

тия либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – ТЭО). ТЭО оформляется по форме со-
гласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3.1.7. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя;
- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники докумен-

тов возвращаются заявителю.
3.3. Все листы представляемых заявителем документов, кроме ТЭО, должны быть прошнурованы, прону-

мерованы и содержать опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием количества листов, подпи-
саны и заверены печатью заявителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очередности в соответствии с пун-
ктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настояще-
го Порядка (кроме ТЭО).

ТЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представляемых заявителем документов, опе-
чатано с указанием количества листов, подписано и заверено печатью заявителя (при наличии).

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.

3.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для полу-
чения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Порядок подачи заявления и предоставления субсидии
4.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление субсидии вместе с документа-

ми, предусмотренными пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» 
и пунктом 3.1 настоящего Порядка, которое регистрируется Управлением. Управление выдает заявителю рас-
писку о получении документов.

4.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления рассматри-
вает поступившие документы и готовит заключение на предмет соответствия заявителя и предоставленных 
им документов требованиям подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и насто-
ящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
4.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им документов требованиям законода-

тельства, подпрограммы и настоящего Порядка, Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО 
г. Железногорск о предоставлении субсидии, производит расчет размера субсидии и готовит проект поста-
новления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.

В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им документов требованиям законодательства, 
подпрограммы и настоящего Порядка, Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск об отказе в предоставлении субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается Главой администрации 
ЗАТО г. Железногорск в соответствии с настоящим Порядком и оформляется постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (далее – постановление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) дней с момента вступления 
указанного постановления в силу.

4.4. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы 

«Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настоящего Порядка или представлены недостовер-
ные сведения и документы;

- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддерж-

ки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее ока-
зания не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том 
числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.

4.5. Администрация ЗАТО г. Железногорск для заключения с заявителем соглашения о предоставлении 
субсидии (далее – соглашение) запрашивает в государственных органах и подведомственных им организациях 
документы, подтверждающие сведения о наличии (отсутствии) неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, и иной просроченной задолженности по платежам в бюджетную си-
стему Российской Федерации на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии.

Запрос документов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу постанов-
ления о предоставлении субсидии.

4.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты вступления в 
силу постановления о предоставлении субсидии заключает с заявителем соглашение.

Заключение соглашения считается принятием решения о предоставлении субсидии.
4.7. Постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене в случае если:
1) на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии:
заявитель имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
и иную просроченную задолженность по платежам в бюджетную систему Российской Федерации,

заявитель - юридическое лицо находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), заявитель - ин-
дивидуальный предприниматель прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя,

деятельность заявителя приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

2) соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя.
4.8. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предоставляемых средств и иные 

необходимые условия предоставления субсидии.
4.9. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании постановления о предостав-

лении субсидии после заключения соглашения.
4.10. Управление не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения с заявителем соглашения пред-

ставляет один экземпляр соглашения в отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – от-
дел бухгалтерии).

4.11. Отдел бухгалтерии не позднее 9 (девяти) рабочих дней с даты получения соглашения перечисляет 
денежные средства с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Феде-
рального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в кре-
дитной организации, в объемах, отраженных в соглашении.

4.12. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии с лице-
вого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, отрытого в Управлении Федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.

4.13. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получате-
лей поддержки (Приложение № 12 к подпрограмме) в течение 30 (тридцати) дней с момента вступления по-
становления о предоставлении субсидии в силу.

4.14. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, подготов-
ку заключения и расчет размера субсидии несет заместитель руководителя Управления экономики и плани-
рования.

5. Основания и порядок возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск
5.1. Получатель субсидии ежегодно в течение двух календарных лет, следующих за годом получения субси-

дии, в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, представляет в Управление следующие документы:
5.1.1. Сведения о своей деятельности по форме в соответствии с приложением № 11 к настоящей под-

программе.
5.1.2. Копию сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год 

с отметкой налогового органа о принятии.
5.1.3. Копии документов отчетности за предшествующий календарный год с отметкой налогового орга-

на о принятии:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копии на-

логовых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложения – копии нало-
говых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 
применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов де-

ятельности – копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (еди-
ный сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с приме-
нением единого сельскохозяйственного налога.

5.1.4. Копию расчета по страховым взносам за предшествующий календарный год с отметкой налогово-
го органа о принятии.

5.1.5. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты налогов, сборов, страховых взносов в 
бюджетную систему Российской Федерации за предшествующий календарный год.

5.2. Глава администрации ЗАТО г. Железногорск на основании заключения Управления принимает реше-
ние о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Фе-
дерального казначейства по Красноярскому краю в случаях:

- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении суб-
сидии;

- невыполнения получателем субсидии требований пункта 5.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем субсидии в целях получения суб-

сидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, о прекращении деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя или о начале процедуры банкротства получателя субсидии в те-
чение двух календарных лет, следующих за годом получения субсидии;

- невыполнения (выполнения менее 75 процентов) каждого из показателей результативности использова-
ния субсидии, установленных в соглашении о предоставлении субсидии:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации 

(без учета налога на добавленную стоимость и акцизов);
- объем инвестиций в основной капитал.
5.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформляется постановлением Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск (далее – постановление о возврате субсидии).
Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента вступления указанного постановления в силу и в течение 30 (тридцати) дней вносит запись в реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.

5.4. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) дней обеспечить возврат перечисленных сумм 
субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Красноярскому краю, с момента уведомления его о необходимости возврата перечислен-
ных сумм субсидии.

5.5. При отказе получателя субсидии от возврата сумм полученной субсидии на лицевой счет Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, произво-
дится взыскание в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, получатель субсидии обеспечива-
ет возврат в текущем финансовом году остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году.

В случае не использования субсидии в текущем финансовом году, получатель субсидии обязан обе-
спечить возврат не использованной субсидии в текущем финансовом году на лицевой счет Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в срок 
до 20 декабря текущего года.

В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году, получатель субсидии обязан обеспе-
чить возврат до 1 марта текущего года остатков не использованной субсидии в отчетном году на лицевой счет 
администратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю.

5.7. Пункт 5.7 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение 1 к пункту 3.1.6 Порядка

ТЕхНИКО-эКОНОМИчЕСКОЕ ОбОСНОВАНИЕ 
ПРИОбРЕТЕНИЯ ОбОРуДОВАНИЯ В ЦЕЛЯх СОЗДАНИЯ  И 
(ИЛИ) РАЗВИТИЯ ЛИбО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ТОВАРОВ (РАбОТ, уСЛуГ)
Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
ФИО руководителя
Краткое описание деятельности 
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (собственные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений);
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) технического перевооруже-
ния организации, направленную на внедрение инновационных технологий и современно-
го высокопроизводительного и высокотехнологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (влияние на произво-
дительность)
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с выпиской 
из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Характеристика оборудования Всего Оборудование № 1 Оборудование № n
Наименование приобретаемого оборудования х
Код приобретаемого оборудования по ОКОФ х
Вид деятельности, для осуществления которого приобре-
тается оборудование (указывается наименование и код 
ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Продавец (поставщик) оборудования (наименование, 
адрес фактического нахождения, контактные данные) х
Стоимость приобретаемого оборудования (указывается с 
учетом НДС), рублей
Реквизиты договоров на приобретение (дата, №) х
Цель приобретения оборудования (создание, модерни-
зация, развитие производства), краткое описание ожи-
даемых результатов)
Количество созданных рабочих мест
в том числе высокопроизводительных
Дополнительная номенклатура производимых товаров (ра-
бот, услуг), в том числе: х
инновационных товаров (работ, услуг) х
товаров (работ, услуг), направляемых на экспорт х

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Единица из-
мерения

Год, предше-
ствующий те-
кущему году 
(факт)

Текущий год 
(ожидаемая 
оценка)

Плановый период
1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
Выручка от реализации товаров (ра-
бот, услуг) тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей
Затраты на производство и сбыт това-
ров (работ, услуг) тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей
Прибыль (убыток) от продаж товаров 
(работ, услуг) тыс.рублей

Налоговые и неналоговые платежи в 
бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды, всего

тыс.рублей

в том числе по видам налогов *: х х х х х
налог на прибыль организаций (общий 
режим налогообложения) тыс.рублей

УСН, ЕНВД, патент тыс.рублей
НДФЛ тыс.рублей
налог на имущество организаций тыс.рублей
транспортный налог тыс.рублей
налог на землю тыс.рублей
страховые взносы тыс.рублей
Чистая прибыль (убыток) тыс.рублей
Фонд начисленной заработной пла-
ты работников тыс.рублей

Среднесписочная численность работ-
ников чел.

Среднемесячная заработная плата ра-
ботников рублей

Рынки сбыта товаров (работ, услуг) х х х х x
Объем отгруженных товаров (работ, 
услуг), в т.ч. тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгружен-
ных на территории Красноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгружен-
ных за пределы Красноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгружен-
ных за пределы Российской Федера-
ции (экспорт)

тыс.рублей

Объем инвестиций в основной капитал тыс.рублей
*

 Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
____________________  ________________  ___________________
(должность руководителя)                               (подпись)                       (расшифровка подписи)
М.П.
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Приложение № 6 к подпрограмме
«Оказание финансовой поддержки субъектам

малого и (или) среднего предпринимательства,
осуществляющим приоритетные виды деятельности

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИй НА 
ВОЗМЕщЕНИЕ 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)
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий на возмещение затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) ли-
зинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) ли-
зинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – Порядок) устанавливает механизм и условия пре-
доставления муниципальной поддержки в виде субсидий на возмещение затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) ли-
зинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – субсидии), а также основания и процедуру возвра-
та средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
предмет лизинга – оборудование, указанное в подпункте 2.3.3.2. подраздела 2.3 подпрограммы «Меха-

низм реализации подпрограммы», а также:
- универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта; мобильный шиномонтаж; мобильный пункт 

быстрого питания; мобильный пункт производства готовых к употреблению продуктов питания (хлебобулочные 
и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и прочее); мобильный ремонт обуви; мобильный центр первичной 
обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции; мобильный пункт заготовки молочной продукции;

- нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего 
предпринимательства (временные сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с земельным 
участком вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения);

первый взнос (аванс) – первый лизинговый платеж в соответствии с заключенным договором лизинга;
лизинговые платежи – общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизин-

га, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета 
лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором 
лизинга услуг, а также доход лизингодателя.

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих условий:
2.1.1. Заключение договоров лизинга не ранее 1 января 2017 года.
2.1.2. Предмет лизинга по вышеуказанным договорам является новым, не был в эксплуатации. 
2.1.3. Приобретение заявителем предмета лизинга на основании договоров лизинга, необходимого для осу-

ществления заявителем видов экономической деятельности, сведения о которых внесены в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

2.1.4. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, среднеме-
сячная 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.

2.2. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Же-
лезногорск на соответствующий финансовый год и межбюджетных трансфертов из федерального и краево-
го бюджетов.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансовый 
год по каким-либо причинам отсутствуют средства (в том числе исчерпан лимит средств, выделенных на цели 
предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

3. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
3.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель дополнительно к документам, указанным 

в пункте 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы», представляет в Управле-
ние экономики и планирования (далее – Управление) следующие документы:

3.1.1. Копии договоров лизинга с графиком погашения лизинга и уплаты процентов по нему, с приложени-
ем договора купли-продажи предмета лизинга.

3.1.2. Копии документов, подтверждающих передачу предмета лизинга во временное владение и пользо-
вание, либо указывающих сроки его будущей поставки.

3.1.3. Копии технических паспортов (паспортов), технической документации на предмет лизинга.
3.1.4. Копии платежных документов, подтверждающих оплату первого взноса (аванса) и лизинговых плате-

жей в сроки, предусмотренные договорами лизинга.
3.1.5. Расчет – подтверждение исполнения графика платежей по форме согласно приложению 1 к настоя-

щему Порядку, подтвержденный лизингодателем.
3.1.6. Технико-экономическое обоснование приобретения предмета лизинга, в соответствии с которым 

осуществляются лизинговые операции (далее – ТЭО). ТЭО оформляется по форме согласно приложению 2 
к настоящему Порядку.

3.1.7. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя;
- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники докумен-

тов возвращаются заявителю.
3.3. Все листы представляемых заявителем документов, кроме ТЭО, должны быть прошнурованы, прону-

мерованы и содержать опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием количества листов, подпи-
саны и заверены печатью заявителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очередности в соответствии с пун-
ктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1

настоящего Порядка (кроме ТЭО).
ТЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представляемых заявителем документов, опе-

чатано с указанием количества листов, подписано и заверено печатью заявителя (при наличии). 
Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.
3.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для полу-

чения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Порядок подачи заявления и предоставления субсидии
4.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление субсидии вместе с документа-

ми, предусмотренными пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» 
и пунктом 3.1 настоящего Порядка, которое регистрируется Управлением. Управление выдает заявителю рас-
писку о получении документов.

4.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления рассматри-
вает поступившие документы, и готовит заключение на предмет соответствия заявителя и предоставленных 
им документов требованиям подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и насто-
ящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
4.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им документов требованиям законода-

тельства, подпрограммы и настоящего Порядка, Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО 
г. Железногорск о предоставлении субсидии, производит расчет размера субсидии по форме согласно при-
ложению 3 к настоящему Порядку, и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о 
предоставлении субсидии.

В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им документов требованиям законодательства, 
подпрограммы и настоящего Порядка, Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск об отказе в предоставлении субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается Главой администрации 
ЗАТО г. Железногорск в соответствии с настоящим Порядком и оформляется постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (далее – постановление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) дней с момента вступления 
указанного постановления в силу.

4.4. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы 

«Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1  настоящего Порядка или представлены недостовер-
ные сведения и документы;

- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддерж-

ки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее ока-
зания не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том 
числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.

4.5. Администрация ЗАТО г. Железногорск для заключения с заявителем соглашения о предоставлении 
субсидии (далее – соглашение) запрашивает в государственных органах и подведомственных им организациях 
документы, подтверждающие сведения о наличии (отсутствии) неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, и иной просроченной задолженности по платежам в бюджетную си-
стему Российской Федерации на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии.

Запрос документов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу постанов-
ления о предоставлении субсидии.

4.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты вступления в 
силу постановления о предоставлении субсидии заключает с заявителем соглашение.

Заключение соглашения считается принятием решения о предоставлении субсидии.
4.7. Постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене в случае если:
1) на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии:
заявитель имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
и иную просроченную задолженность по платежам в бюджетную систему Российской Федерации,

заявитель - юридическое лицо находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), заявитель - ин-
дивидуальный предприниматель прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя,

деятельность заявителя приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

2) соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя.
4.8. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предоставляемых средств и иные 

необходимые условия предоставления субсидии.

4.9. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании постановления о предостав-
лении субсидии после заключения соглашения.

4.10. Управление не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения с заявителем соглашения пред-
ставляет один экземпляр соглашения в отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – от-
дел бухгалтерии).

4.11. Отдел бухгалтерии не позднее 9 (девяти) рабочих дней с даты получения соглашения перечисляет 
денежные средства с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Феде-
рального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в кре-
дитной организации, в объемах, отраженных в соглашении.

4.12. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии с лице-
вого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, отрытого в Управлении Федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.

4.13. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получате-
лей поддержки (Приложение № 12 к подпрограмме) в течение 30 (тридцати) дней с момента вступления по-
становления о предоставлении субсидии в силу.

4.14. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, подготов-
ку заключения и расчет размера субсидии несет заместитель руководителя Управления экономики и плани-
рования.

5. Основания и порядок возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск
5.1. Получатель субсидии ежегодно в течение двух календарных лет, следующих за годом получения субси-

дии, в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, представляет в Управление следующие документы:
5.1.1. Сведения о своей деятельности по форме в соответствии с приложением № 11 к настоящей под-

программе.
5.1.2. Копию сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год 

с отметкой налогового органа о принятии.
5.1.3. Копии документов отчетности за предшествующий календарный год с отметкой налогового орга-

на о принятии:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копии на-

логовых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложения – копии нало-
говых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 
применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности – копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (еди-
ный сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с приме-
нением единого сельскохозяйственного налога.

5.1.4. Копию расчета по страховым взносам за предшествующий календарный год с отметкой налогово-
го органа о принятии.

5.1.5. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты налогов, сборов, страховых взносов в 
бюджетную систему Российской Федерации за предшествующий календарный год.

5.2. Глава администрации ЗАТО г. Железногорск на основании заключения Управления принимает реше-
ние о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Фе-
дерального казначейства по Красноярскому краю в случаях:

- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении суб-
сидии;

- невыполнения получателем субсидии требований пункта 5.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем субсидии в целях получения суб-

сидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, о прекращении деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя или о начале процедуры банкротства получателя субсидии в те-
чение двух календарных лет, следующих за годом получения субсидии;

- невыполнения (выполнения менее 75 процентов) каждого из показателей результативности использова-
ния субсидии, установленных в соглашении о предоставлении субсидии:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации 

(без учета налога на добавленную стоимость и акцизов);
- объем инвестиций в основной капитал.
5.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформляется постановлением Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск (далее – постановление о возврате субсидии).
Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента вступления указанного постановления в силу и в течение 30 (тридцати) дней вносит запись в реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.

5.4. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) дней обеспечить возврат перечисленных сумм 
субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Красноярскому краю, с момента уведомления его о необходимости возврата перечислен-
ных сумм субсидии.

5.5. При отказе получателя субсидии от возврата сумм полученной субсидии на лицевой счет Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, произво-
дится взыскание в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, получатель субсидии обеспечива-
ет возврат в текущем финансовом году остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году.

В случае не использования субсидии в текущем финансовом году получатель субсидии обязан обеспечить 
возврат не использованной субсидии в текущем финансовом году на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в срок до 20 дека-
бря текущего года.

В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году получатель субсидии обязан обеспе-
чить возврат до 1 марта текущего года остатков не использованной субсидии в отчетном году на лицевой счет 
администратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю.

5.7. Пункт 5.7 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение 1 к пункту 3.1.5 Порядка

РАСчЕТ - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГРАфИКА 
ПЛАТЕЖЕй

__________________________________________________________________
(полное наименование заявителя (Лизингополучателя))
______________________________________________________________________
ИНН_____________________р/счет___________________________________
в ________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
______________________________________________________________________
БИК_____________________корр. счет________________________________
Вид деятельности заявителя по ОКВЭД_______________________________
______________________________________________________________________
Наименование лизинговой компании_________________________________
______________________________________________________________________
Договор лизинга от ___________________ № __________________________
Срок действия договора лизинга_____________________________________
Наименование предмета лизинга_____________________________________
Стоимость предмета лизинга ________________________________________
(сумма указывается цифрами и прописью)
_______________________________________________________________ рублей, в том числе НДС________________

_________________________________ рублей 
(сумма указывается цифрами и прописью)
Сумма подлежащих уплате лизинговых платежей______________________
________________________________________________________________рублей
(сумма указывается цифрами и прописью)
в том числе НДС_________________________________________________ рублей 
(сумма указывается цифрами и прописью)
Сумма фактически уплаченных лизинговых платежей в текущем году ____________________________________

____________________________рублей
(сумма указывается цифрами и прописью)
в том числе НДС_________________________________________________  рублей 
(сумма указывается цифрами и прописью)
Срок выплаты последнего лизингового платежа ________________________

№ 
п/п

№ пл. 
п ор у -
чения

Д а т а 
опла-
ты

Сумма опла-
ты, всего, в 
т . ч . Н Д С , 
руб. 

Сумма оплаты 
основного долга, 
в т.ч. НДС, руб.

Сумма опла-
ты лизингового 
процента, в т.ч. 
НДС, руб. 

Сумма оплаты допол-
нительных расходов 
лизингодателя, в т.ч. 
НДС, руб.

О с т а т о к 
основного 
долга, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Первый взнос (аванс)

Итого
Лизинговые платежи
1
2
…
Итого 
…

Заявитель (Лизингополучатель)
____________________  ________________  ___________________
(должность руководителя)       (подпись)                     (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  ________________  ___________________
          (подпись)                        (расшифровка подписи)
М.П.
Расчет подтверждается:
Руководитель
организации-лизингодателя ________________  ___________________
  (подпись)                         (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  ________________  ___________________
         (подпись)                         (расшифровка подписи) 
М.П.

Приложение 2 к пункту 3.1.6 Порядка

ТЕхНИКО-эКОНОМИчЕСКОЕ ОбОСНОВАНИЕ 
ПРИОбРЕТЕНИЯ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения

Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
ФИО руководителя
Краткое описание деятельности 
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (собственные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений);
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) технического перевооруже-
ния организации, направленную на внедрение инновационных технологий и современ-
ного высокопроизводительного и высокотехнологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (влияние на произ-
водительность)
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с выпи-
ской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Характеристика оборудования Всего Оборудо-
вание № 1

Оборудова-
ние № n

Наименование приобретаемого оборудования х
Код приобретаемого оборудования по ОКОФ х
Вид деятельности, для осуществления которого приобретается оборудование 
(указывается наименование и код ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Продавец (поставщик) оборудования (наименование, адрес фактического 
нахождения, контактные данные) х
Реквизиты договора лизинга (дата, №, лизингодатель) х
Общая сумма платежей по договорам лизинга, рублей (указывается с уче-
том НДС)
в том числе первый взнос (аванс)
Цель приобретения оборудования (создание, модернизация, развитие про-
изводства), краткое описание ожидаемых результатов)
Количество созданных рабочих мест
в том числе высокопроизводительных
Дополнительная номенклатура производимых товаров (работ, услуг), в 
том числе: х
инновационных товаров (работ, услуг) х
товаров (работ, услуг), направляемых на экспорт х

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Единица из-
мерения

Год, предше-
ствующий те-
кущему году 
(факт)

Т е к у щ и й 
год (ожи-
д а е м а я 
оценка)

Плановый период 
1 - ы й  г о д 
планового 
периода

2-ой год планового 
периода

1 2 3 4 5 6
Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей
Затраты на производство и сбыт 
товаров (работ, услуг) тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей
Прибыль (убыток) от продаж то-
варов (работ, услуг) тыс.рублей

Налоговые и неналоговые плате-
жи в бюджеты всех уровней и вне-
бюджетные фонды, всего

тыс.рублей

в том числе по видам налогов *: х х х х x
налог на прибыль организа-
ций (общий режим налогоо-
бложения)

тыс.рублей

УСН, ЕНВД, патент тыс.рублей
НДФЛ тыс.рублей
налог на имущество органи-
заций тыс.рублей

транспортный налог тыс.рублей
налог на землю тыс.рублей
страховые взносы тыс.рублей
Чистая прибыль (убыток) тыс.рублей
Фонд начисленной заработной 
платы работников тыс.рублей

Среднесписочная численность 
работников чел.

Среднемесячная заработная пла-
та работников рублей

Рынки сбыта товаров (работ, 
услуг) х х х х x

Объем отгруженных товаров (ра-
бот, услуг), в т.ч. тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), от-
груженных на территории Крас-
ноярского края

тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), от-
груженных за пределы Краснояр-
ского края

тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), от-
груженных за пределы Россий-
ской Федерации (экспорт)

тыс.рублей

Объем инвестиций в основ-
ной капитал тыс.рублей

*
Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
____________________  ________________  ___________________
(должность руководителя)            (подпись)                         (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 3 к пункту 4.3 Порядка

РАСчЕТ РАЗМЕРА СубСИДИИ, ПОДЛЕЖАщЕй ВыПЛАТЕ
_____________________________________________________________
(полное наименование заявителя)
по договору лизинга от ___________________ № __________________
Количество лизинговых платежей согласно договору лизинга_____________
Стоимость предмета лизинга (без НДС) согласно договору лизинга________ _____________________________

__________________________________ рублей
Стоимость предмета лизинга (без НДС) согласно договору лизинга после уплаты первого взноса (аван-

са)_____________________________________ рублей
Стоимость предмета лизинга (без НДС) согласно договору лизинга после уплаты первого взноса (аванса) 

в одном лизинговом платеже________________________________________________________ рублей
Количество произведенных лизинговых платежей нарастающим итогом с начала договора лизин-

га________________________________________________
Сумма фактически уплаченных лизинговых платежей (без НДС) в текущем году__________________________

___________________________________рублей
Расчет размера субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса)

Наименование 
предмета ли-
зинга

Стоимость пред-
мета  лизинга (без 
НДС),  руб.

Р а змер  п ерво -
го взноса (аванса)  
(без НДС),  руб.

Расчет размера суб-
сидии (гр.4 = гр.3 х 
100 %), руб.

Размер субсидии, руб.

1 2 3 4 5

Расчет размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей

№ 
п/п

Дата лизинго-
вого платежа 
согласно гра-
фику платежей 
в соответствии 
с договором 
лизинга

Фактическая упла-
та лизингового пла-
тежа

Сумма оплаты лизингового пла-
тежа, руб. Ключевая став-

ка Банка Рос-
сии, действо-
вавшая на мо-
мент уплаты ли-
зингового пла-
тежа, %

Размер суб-
сидии (гр.10 
= гр.8 х 3/4 
х гр. 9 / 100, 
руб.

№ пла -
тежного 
пор у че -
ния

Д а т а 
оплаты Всего в т.ч. 

НДС
б е з 
НДС

С т о и м о с т ь 
предмета ли-
зинга в одном 
лизинговом 
платеже  (без 
НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего

Расчетный размер субсидии, но не более 70 процентов от фактически произведенных заявителем затрат 
(с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для за-
явителей, применяющих общую систему налогообложения) на уплату лизинговых платежей в текущем году, со-
ставляет_______________________________________________________________________________________рублей.

Руководитель Управления
экономики и планирования   ________________ / ___________________ /
   (подпись)             (расшифровка подписи)
Расчет выполнил  / ________________ / ________________ / __________________ /
   (должность)              (подпись)      (расшифровка подписи)
«____»_________ 20___г.
Датой начала первого периода расчета субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизин-

говых платежей по договорам лизинга является:
1) Дата заключения договора лизинга в случае если:
- решение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых пла-

тежей, уплачиваемых лизингодателям по договорам лизинга, заключенным в текущем году, принято в теку-
щем году;
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- решение о предоставлении субсидии принято в предыдущем году.
2) 1 января текущего года в случае если:
- решение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых пла-

тежей, уплачиваемых лизингодателям по договорам лизинга, заключенным в предыдущем периоде, приня-
то в текущем году.

Датой начала последующих периодов расчета субсидии является день, следующий за днем уплаты лизин-
говых платежей, определенных договором лизинга, представленных заявителем (лизингополучателем) и не во-
шедших в первый период расчета субсидии.

Датой окончания периода расчета субсидии является:
- дата уплаты лизингового платежа в соответствии с условиями договора лизинга, включительно;
- дата окончательного расчета по договору лизинга.
В случае если дата фактической уплаты лизингового платежа позже даты уплаты лизингового платежа со-

гласно графику платежей в соответствии с условиями договора лизинга, данный лизинговый платеж в рас-
чет субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизин-
га не включается.

Приложение № 7 к подпрограмме
«Оказание финансовой поддержки субъектам

малого и (или) среднего предпринимательства,
осуществляющим приоритетные виды деятельности»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИй СубЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, 

ЯВЛЯющИМСЯ РЕЗИДЕНТАМИ ПРОМышЛЕННОГО ПАРКА 
НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА, НА ВОЗМЕщЕНИЕ 

чАСТИ ЗАТРАТ НА уПЛАТу АРЕНДНОй ПЛАТы ЗА 
ЗЕМЕЛьНыЕ учАСТКИ (ОбЪЕКТы НЕДВИЖИМОСТИ), 

РАСПОЛОЖЕННыЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОМышЛЕННОГО 
ПАРКА

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части за-
трат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на террито-
рии промышленного парка (далее – Порядок) устанавливает механизм и условия предоставления муници-
пальной поддержки в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение ча-
сти затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на тер-
ритории промышленного парка (далее – субсидии), а также основания и процедуру возврата средств субси-
дий в бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
промышленный парк – совокупность объектов недвижимости и инфраструктуры, земельных участков, адми-

нистративных, производственных, складских и иных помещений, обеспечивающих деятельность парка, предна-
значенная для осуществления производства субъектами малого и среднего предпринимательства и предостав-
ления условий для их эффективной работы, управляемая единым оператором (управляющей компанией);

инфраструктура промышленного парка – совокупность объектов инженерного и транспортного назначения, 
коммуникаций электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектов связи и телекоммуникаций, иных 
объектов, обеспечивающих эффективную деятельность резидентов промышленного парка;

управляющая компания промышленного парка – юридическое лицо, осуществляющее управление промыш-
ленным парком на территории г. Железногорска в качестве единого оператора;

резидент промышленного парка – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, заключивший 
соглашение с управляющей компанией промышленного парка о ведении деятельности на территории про-
мышленного парка г. Железногорска.

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих условий:
2.1.1. Включение субъекта малого и (или) среднего предпринимательства в реестр резидентов промыш-

ленного парка г. Железногорска.
2.1.2. Заключение резидентом промышленного парка договора аренды земельного участка (объекта не-

движимости), расположенного на территории промышленного парка.
2.1.3. Представление платежных поручений, подтверждающих оплату арендной платы за земельный участок 

(объект недвижимости) по договору аренды, произведенную резидентом промышленного парка.
2.1.4. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, среднеме-

сячная 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.

2.2. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Же-
лезногорск на соответствующий финансовый год.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансовый 
год по каким-либо причинам отсутствуют средства (в том числе исчерпан лимит средств, выделенных на цели 
предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

3. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
3.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель дополнительно к документам, указанным 

в пункте 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы», представляет в Управле-
ние экономики и планирования (далее – Управление) следующие документы:

3.1.1. Копии документов, подтверждающих включение заявителя в реестр резидентов промышленного 
парка г. Железногорска.

3.1.2. Копию соглашения с управляющей компанией промышленного парка о ведении деятельности на тер-
ритории промышленного парка г. Железногорска.

3.1.3. Копию договора аренды земельного участка (объекта недвижимости), расположенного на террито-
рии промышленного парка г. Железногорска.

3.1.4. Копии платежных документов, подтверждающих оплату арендной платы за земельный участок (объ-
ект недвижимости) по договору аренды, произведенную заявителем.

3.1.5. Финансово-экономическое обоснование деятельности (далее – ФЭО). ФЭО оформляется по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3.1.6. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя;
- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники докумен-

тов возвращаются заявителю.
3.3. Все листы представляемых заявителем документов, кроме ФЭО, должны быть прошнурованы, прону-

мерованы и содержать опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием количества листов, подпи-
саны и заверены печатью заявителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очередности в соответствии с пун-
ктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настояще-
го Порядка (кроме ФЭО).

ФЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представляемых заявителем документов, опе-
чатано с указанием количества листов, подписано и заверено печатью заявителя (при наличии). 

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.

3.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для полу-
чения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Порядок подачи заявления и предоставления субсидии
4.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление субсидии вместе с документа-

ми, предусмотренными пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» 
и пунктом 3.1 настоящего Порядка, которое регистрируется Управлением. Управление выдает заявителю рас-
писку о получении документов.

4.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления рассматри-
вает поступившие документы, и готовит заключение на предмет соответствия заявителя и предоставленных 
им документов требованиям подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и насто-
ящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
4.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им документов требованиям законода-

тельства, подпрограммы и настоящего Порядка, Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО 
г. Железногорск о предоставлении субсидии, производит расчет размера субсидии  и готовит проект поста-
новления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.

В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им документов требованиям законодательства, 
подпрограммы и настоящего Порядка, Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск об отказе в предоставлении субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается Главой администрации 
ЗАТО г. Железногорск в соответствии с настоящим Порядком и оформляется постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (далее – постановление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) дней с момента вступления 
указанного постановления в силу.

4.4. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы 

«Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настоящего Порядка или представлены недостовер-
ные сведения и документы;

- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддерж-

ки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее ока-
зания не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том 
числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.

4.5. Администрация ЗАТО г. Железногорск для заключения с заявителем соглашения о предоставлении 
субсидии (далее – соглашение) запрашивает в государственных органах и подведомственных им организациях 
документы, подтверждающие сведения о наличии (отсутствии) неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, и иной просроченной задолженности по платежам в бюджетную си-
стему Российской Федерации на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии.

Запрос документов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу постанов-
ления о предоставлении субсидии.

4.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты вступления в 
силу постановления о предоставлении субсидии заключает с заявителем соглашение.

Заключение соглашения считается принятием решения о предоставлении субсидии.
4.7. Постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене в случае если:
1) на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии:
заявитель имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
и иную просроченную задолженность по платежам в бюджетную систему Российской Федерации,

заявитель - юридическое лицо находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), заявитель - ин-
дивидуальный предприниматель прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя,

деятельность заявителя приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях;
2) соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя.
4.8. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предоставляемых средств и иные 

необходимые условия предоставления субсидии.
4.9. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании постановления о предостав-

лении субсидии после заключения соглашения.
4.10. Управление не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения с заявителем соглашения пред-

ставляет один экземпляр соглашения в отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – от-
дел бухгалтерии).

4.11. Отдел бухгалтерии не позднее 9 (девяти) рабочих дней с даты получения соглашения перечисляет 
денежные средства с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Феде-
рального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в кре-
дитной организации, в объемах, отраженных в соглашении.

4.12. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии с лице-
вого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, отрытого в Управлении Федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.

4.13. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получате-
лей поддержки (Приложение № 12 к подпрограмме) в течение 30 (тридцати) дней с момента вступления по-
становления о предоставлении субсидии в силу.

4.14. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, подготов-
ку заключения и расчет размера субсидии несет заместитель руководителя Управления экономики и плани-
рования.

5. Основания и порядок возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск
5.1. Получатель субсидии ежегодно в течение двух календарных лет, следующих за годом получения субси-

дии, в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, представляет в Управление следующие документы:
5.1.1. Сведения о своей деятельности по форме в соответствии с приложением № 11 к настоящей под-

программе.
5.1.2. Копию сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год 

с отметкой налогового органа о принятии.
5.1.3. Копии документов отчетности за предшествующий календарный год с отметкой налогового орга-

на о принятии:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копии на-

логовых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложения – копии нало-
говых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 
применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности – копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (еди-
ный сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с приме-
нением единого сельскохозяйственного налога.

5.1.4. Копию расчета по страховым взносам за предшествующий календарный год с отметкой налогово-
го органа о принятии.

5.1.5. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты налогов, сборов, страховых взносов в 
бюджетную систему Российской Федерации за предшествующий календарный год.

5.2. Глава администрации ЗАТО г. Железногорск на основании заключения Управления принимает реше-
ние о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Фе-
дерального казначейства по Красноярскому краю в случаях:

- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении суб-
сидии;

- невыполнения получателем субсидии требований пункта 5.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем субсидии в целях получения суб-

сидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, о прекращении деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя или о начале процедуры банкротства получателя субсидии в те-
чение двух календарных лет, следующих за годом получения субсидии;

- невыполнения (выполнения менее 75 процентов) каждого из показателей результативности использова-
ния субсидии, установленных в соглашении о предоставлении субсидии:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации 

(без учета налога на добавленную стоимость и акцизов);
- объем инвестиций в основной капитал.
5.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформляется постановлением Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск (далее – постановление о возврате субсидии).
Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента вступления указанного постановления в силу и в течение 30 (тридцати) дней вносит запись в реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.

5.4. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) дней обеспечить возврат перечисленных сумм 
субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Красноярскому краю, с момента уведомления его о необходимости возврата перечислен-
ных сумм субсидии.

5.5. При отказе получателя субсидии от возврата сумм полученной субсидии на лицевой счет Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, произво-
дится взыскание в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, получатель субсидии обеспечива-
ет возврат в текущем финансовом году остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году.

В случае не использования субсидии в текущем финансовом году получатель субсидии обязан обеспечить 
возврат не использованной субсидии в текущем финансовом году на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в срок до 20 дека-
бря текущего года.

В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году получатель субсидии обязан обеспе-
чить возврат до 1 марта текущего года остатков не использованной субсидии в отчетном году на лицевой счет 
администратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю.

5.7. Пункт 5.7 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение 1 к пункту 3.1.5 Порядка

фИНАНСОВО-эКОНОМИчЕСКОЕ ОбОСНОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя
Краткое описание деятельности 
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (собственные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений);
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) технического перевооруже-
ния организации, направленную на внедрение инновационных технологий и современ-
ного высокопроизводительного и высокотехнологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (влияние на произ-
водительность)
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с выпи-
ской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Единица из-
мерения

Год, предше-
ствующий те-
кущему году 
(факт)

Текущий год 
(ожидаемая 
оценка)

Плановый период 
1-ый год пла-
нового пери-
ода

2-ой год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
Выручка от реализации товаров (ра-
бот, услуг) тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей
Затраты на производство и сбыт това-
ров (работ, услуг) тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей
Прибыль (убыток) от продаж товаров 
(работ, услуг) тыс.рублей

Налоговые и неналоговые платежи в 
бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды, всего

тыс.рублей

в том числе по видам налогов *: х х х х х
налог на прибыль организаций (общий 
режим налогообложения) тыс.рублей

УСН, ЕНВД, патент тыс.рублей
НДФЛ тыс.рублей
налог на имущество организаций тыс.рублей
транспортный налог тыс.рублей
налог на землю тыс.рублей
страховые взносы тыс.рублей
Чистая прибыль (убыток) тыс.рублей
Фонд начисленной заработной пла-
ты работников тыс.рублей

Среднесписочная численность работ-
ников чел.

Среднемесячная заработная плата ра-
ботников рублей

Рынки сбыта товаров (работ, услуг) х х х х x
Объем отгруженных товаров (работ, 
услуг), в т.ч. тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгружен-
ных на территории Красноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгружен-
ных за пределы Красноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгружен-
ных за пределы Российской Федера-
ции (экспорт)

тыс.рублей

Объем инвестиций в основной капитал тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.

__________________  ______________  _________________
(должность руководителя)                                (подпись)                        (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 8 к подпрограмме
«Оказание финансовой поддержки субъектам

малого и (или) среднего предпринимательства,
осуществляющим приоритетные виды деятельности»

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СубСИДИИ
Прошу предоставить ________________________________________________________________
(полное наименование заявителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
финансовую поддержку в виде:
__________________________________________________________________________________
(указывается вид финансовой поддержки)
__________________________________________________________________________________.
1. Информация о заявителе:
Юридический адрес: Красноярский край, ______________________________________________
__________________________________________________________________________________;
ОГРН (ОГРНИП) ________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (3919) ___-___-___; Факс: 8 (3919) ___-___-___;
Сотовый: 8 (        )____-___-___;
E-mail: ___________________________________________________________________________;
Банковские реквизиты ______________________________________________________________
(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
__________________________________________________________________________________
2. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД с расшифровкой:
__________________________________________________________________________________;
3. Применяемая заявителем система налогообложения (нужное отметить любым знаком):
- общая система налогообложения;

- упрощенная система налогообложения (УСН);

- система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (ЕНВД);

- система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяй-
ственный налог);

- патентная система налогообложения.
4. Средняя численность работников __________________________________________________;
5. Среднемесячная заработная плата __________________________________________________;
6. Являюсь участником соглашений о разделе продукции (нужное отметить любым знаком):
            - да, являюсь,                            - нет, не являюсь;
7. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг (нужное отметить любым знаком):
            - да, являюсь,                            - нет, не являюсь;
8. Осуществлю производство и (или) реализацию подакцизных товаров (нужное отметить любым знаком):
            - да, осуществляю,                   - нет, не осуществляю;
9. Осуществляю добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространен-

ных полезных ископаемых (нужное отметить любым знаком):
- да, осуществляю,                - нет, не осуществляю;    
10. Отсутствие задолженности по арендной плате за землю 
подтверждаю ______________________________________________________________________;
(подпись заявителя с расшифровкой)
11. Отсутствие задолженности по арендной плате за арендуемое муниципальное имущество подтверждаю 

______________________________________________________________________;
(подпись заявителя с расшифровкой)
12. Отсутствие задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации подтверждаю _

_____________________________________________________________________;
(подпись заявителя с расшифровкой)
13. Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, не признан банкротом  в соответ-

ствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (нужное отме-
тить любым знаком):

            - да, не находится, не признан,             - нет, находится, признан;
14. Деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях (нужное отметить любым знаком):
            - да, не приостановлена,                        - нет, приостановлена;
15. Решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, вклю-

чая форму, вид поддержки и цели ее оказания), сроки оказания которой не истекли, отсутствует (нужное от-
метить любым знаком):

            - да, отсутствует,                                     -  нет, имеется;
16. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах гарантирую ___________

_______________________________________________________________________
(подпись заявителя с расшифровкой)
17. Иные сведения, необходимые для получения финансовой поддержки ____________________
____________________________________________________________________________________________
(указываются иные сведения, которые заявитель желает сообщить дополнительно)
_____________________________________________________________________________________________, 
подтверждаю _____________________________________________________________________.
(подпись заявителя с расшифровкой)
18. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса даю свое согласие на осуществление Администра-

цией ЗАТО г. Железногорск и органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения полу-
чателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления ____________________________________________
_________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
19. Согласен на использование и размещение данных, указанных в заявлении и представленных докумен-

тах в средствах массовой информации и средствах телекоммуникационной связи ____________________________
______________________________________________________

(подпись заявителя юридического лица с расшифровкой)
Заявитель: ________________ / ___________________ /
(подпись)                            (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
(подпись)                            (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
(день, месяц, год)
М.П.

СОГЛАСИЕ НА ОбРАбОТКу ПЕРСОНАЛьНых ДАННых
Заполняется заявителем - индивидуальным предпринимателем
Я, _______________________________________________________ проживающий (ая) по                                                                  (Ф.И.О. 

полностью)
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, _______________________________________ ________________

__________________________________________________________________  Паспорт: ________________________________
_________________________________________, (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

с целью организации предоставления финансовой поддержки и ведения реестра  субъектов малого и сред-
него предпринимательства – получателей поддержки,  включая размещение персональных данных в информа-
ционных системах,  информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет даю согласие 
оператору - Администрации ЗАТО г. Железногорск, на:

  
 
 
   

следующих персональных данных: 
фамилия;
имя;
отчество;
номер телефона;
адрес электронной почты;
адрес места регистрации;
адрес места жительства фактический;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
банковские реквизиты,
в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

При этом соглашаюсь исключительно на:

обработку моих персональных данных.
Источник получения персональных данных: ______________________________________
Дата начала обработки персональных данных: с даты подписания согласия.
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекращение деятельности как юри-

дического лица.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, установленных дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. Настоящее разрешение может быть отозвано в любой 
момент на основании моего заявления.

_____________ /____________________________/
подпись                расшифровка Ф.И.О."___" ____________ 20__ г.

Приложение № 8.1 к подпрограмме 
«Оказание финансовой поддержки субъектам

малого и (или) среднего предпринимательства,
осуществляющим приоритетные виды деятельности»

Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивиду-
ального предпринимателя  условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, уста-
новленным Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»

Настоящим заявляю, что

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее − при наличии) 
индивидуального предпринимателя)
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ИНН:
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридическо-
го лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуально-
го предпринимателя)

дата государственной регистрации:

(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринима-
теля)
соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

(фамилия, имя, отчество (последнее − при наличии) подписавше-
го, должность)

п о д -
пись

«___»___________________ 20___ г.
дата составления заявления

м. п. (при наличии)

Приложение № 9 к подпрограмме
«Оказание финансовой поддержки субъектам

малого и (или) среднего предпринимательства,
осуществляющим приоритетные виды деятельности»

_______________________________________
Применяемая система налогообложения 
(нужное отметить знаком "х"):

(ИНН, сведения о регистрации) Общая система налогообложения

_______________________________________
Упрощенная система налогообложения, 
объект налогообложения – "доходы"

(юридический адрес, почтовый адрес, 
адрес фактического нахождения)

Упрощенная система налогообложе-
ния, объект налогообложения – "доходы, 
уменьшенные на величину расходов"

_______________________________________

Система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

(собственник помещений, реквизиты договоров аренды
помещений и земельного участка, срок действия)

Система налогообложения для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей (еди-
ный сельскохозяйственный налог)

_______________________________________ Патентная система налогообложения
(Ф.И.О. руководителя, телефоны)

СВЕДЕНИЯ Об ОСНОВНых ПОКАЗАТЕЛЯх ДЕЯТЕЛьНОСТИ

________________________________________________________________
(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы / 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.
П р е д ы д у -
щий кален-
дарный год

Период с на-
чала текущего 
года нарастаю-
щим итогом

1 2 3 4 5

1. Виды экономической деятельности (в гр. 4-5 указать 
коды ОКВЭД): код

1.1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и ры-
боводство код

1.2. Добыча полезных ископаемых код
1.3. Обрабатывающие производства код

1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха код

1.5.
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации за-
грязнений

код

1.6. Строительство код

1.7. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов код

1 2 3 4 5
1.8. Транспортировка и хранение

1.9. Деятельность гостиниц и предприятий общественно-
го питания код

1.10. Деятельность в области информации и связи код
1.11. Деятельность профессиональная, научная и техническая код
1.12. Образование код

1.13. Деятельность в области здравоохранения и социаль-
ных услуг код

1.14. Деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений код

1.15. Другие виды деятельности (указать):
код

2. Средняя численность работников чел.
2.1. Среднесписочная численность работников чел.
2.2. Средняя численность внешних совместителей чел.

2.3. Средняя численность работников, выполнявших работы по 
договорам гражданско-правового характера) чел.

3. Фонд начисленной заработной платы работников тыс. руб.

3.1. Фонд начисленной заработной платы работников списоч-
ного состава (без внешних совместителей) тыс. руб.

3.2. Фонд начисленной заработной платы внешних совме-
стителей тыс. руб.

3.3.
Фонд начисленной заработной платы работников, вы-
полнявших работы по договорам гражданско-правового 
характера 

тыс. руб.

4. Сумма выплат социального характера работникам тыс. руб.
5. Оборот организации (без НДС и акцизов), тыс. руб.

5.1.
в том числе объем отгруженных товаров собственно-
го производства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами

тыс. руб.

6. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, ра-
бот, услуг тыс. руб.

7. Себестоимость производства продукции, работ и услуг тыс. руб.
8. Оборот розничной торговли, тыс. руб.

8.1. в том числе оборот розничной торговли продовольствен-
ными товарами тыс. руб.

9. Оборот оптовой торговли тыс. руб.
10. Оборот общественного питания тыс. руб.
11. Объем платных услуг, оказанных населению тыс. руб.

в том числе:
11.1 объем бытовых платных услуг, оказанных населению тыс. руб.

из них:

11.1.1. объем бытовых платных услуг по химической чист-
ке и крашению тыс. руб.

11.1.2. объем бытовых платных услуг прачечных тыс. руб.
1 2 3 4 5
11.1.3. объем бытовых платных услуг бань и душевых тыс. руб.
11.1.4. объем бытовых платных услуг предприятий по прокату тыс. руб.
11.1.5. объем ритуальных бытовых платных услуг тыс. руб.
11.2. объем транспортных платных услуг тыс. руб.
11.3. объем платных услуг связи тыс. руб.
11.4. объем жилищных платных услуг тыс. руб.
11.5. объем коммунальных платных услуг тыс. руб.
11.6. объем платных услуг учреждений культуры тыс. руб.
11.7. объем туристских платных услуг тыс. руб.
11.8. объем платных услуг гостиниц тыс. руб.
11.9. объем платных услуг физической культуры и спорта тыс. руб.
11.10. объем медицинских платных услуг тыс. руб.
11.11. объем санаторно-оздоровительных платных услуг тыс. руб.
11.12. объем ветеринарных платных услуг тыс. руб.
11.13. объем платных услуг правового характера тыс. руб.
11.14. объем платных услуг образования тыс. руб.
11.15. объем прочих платных услуг тыс. руб.
12. Объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб.

в том числе по источникам финансирования: 
12.1. за счет собственных средств тыс. руб.
12.2. за счет привлеченных средств тыс. руб.
12.2.1. за счет средств федерального бюджета тыс. руб.

12.2.2. за счет средств бюджета субъекта Российской Фе-
дерации тыс. руб.

12.2.3. за счет средств местного бюджета тыс. руб.
12.2.4 за счет прочих привлеченных средств тыс. руб.
13. Уплачено платежей в бюджет, тыс. руб.

в том числе по видам налогов: тыс. руб.
13.1. - на прибыль тыс. руб.
13.2. - на доходы физических лиц тыс. руб.

13.3. - ЕНВД тыс. руб.

13.4. - другие виды платежей тыс. руб.
14. Количество созданных новых рабочих мест ед.
15. Количество сохраненных рабочих мест ед.

16. Для предприятий торговли и общественного питания:

16.1. количество магазинов ед.

16.1.1. площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м

16.2. количество павильонов ед.

16.2.1 площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м

16.3. количество киосков ед.

16.4. количество аптек и аптечных магазинов ед.

16.4.1. площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м

16.5. количество аптечных киосков и пунктов ед.

16.6. количество столовых ед.

1 2 3 4 5

16.6.1. количество мест в столовых мест

16.6.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м

16.7. количество закусочных ед.

16.7.1. количество мест в закусочных мест

16.7.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м

16.8. количество ресторанов ед.

16.8.1. количество мест в ресторанах мест

16.8.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м

16.9. количество кафе ед.

16.9.1. количество мест в кафе мест

16.9.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м

16.10. количество баров ед.

16.10.1. количество мест в баре мест

16.10.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м

16.11. количество торговых мест на рынках мест

из них:

16.11.1. количество торговых мест на вещевых рынках мест

16.11.2. количество торговых мест на продовольственных рынках мест

16.11.3. количество торговых мест на смешанных рынках мест

17.
Объем спонсорской, благотворительной помощи, ока-
занных социальных услуг населению, в денежном вы-
ражении:

руб.

Примечание. В графе 5 отражается информация в зависимости от даты представления заявителем доку-
ментов:
в период с 1 января по 31 марта – по состоянию на дату подачи заявления;
в период с 1 апреля по 30 июня – по состоянию за 3 месяца текущего года;
в период с 1 июля по 30 сентября – по состоянию за 6 месяцев текущего года;
в период с 1 октября по 31 декабря – по состоянию за 9 месяцев текущего года.

Информация об участии в социальных проектах и благотворительных акциях  ЗАТО Железногорск, оказан-
ной спонсорской, благотворительной помощи, о предоставляемых социальных услугах населению ЗАТО Же-
лезногорск:

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
Заявитель: ______________________ / _____________________________ /
(подпись)                                                  (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
(подпись)                            (Фамилия И.О.)
Дата: _______________________
(день, месяц, год)
М.П.

Приложение № 10 к подпрограмме
«Оказание финансовой поддержки субъектам

малого и (или) среднего предпринимательства,
осуществляющим приоритетные виды деятельности»

СПРАВКА Об ИМущЕСТВЕННОМ И фИНАНСОВОМ 
СОСТОЯНИИ ПО СОСТОЯНИю НА _________________

________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
1. Сведения об имуществе:

N  
п/п

Наименование  по группам Остаточная стоимость, тыс. рублей

1. Основные средства:
здания, сооружения
транспортные средства
торговое оборудование
станки, оборудование
прочее (указать)

2. Нематериальные активы
3. Всего:

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (доходы от 

основной деятельности), тыс. рублей: _______________________.
Заявитель: ________________ / ___________________ /
(подпись)                               (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер:        ________________ / ___________________ /
(подпись)                             (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
(день, месяц, год)
М.П.

Приложение № 11 к подпрограмме
«Оказание финансовой поддержки субъектам

малого и (или) среднего предпринимательства,
осуществляющим приоритетные виды деятельности»

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛьНОСТИ ПОЛучАТЕЛЯ СубСИДИИ
I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства - получателе поддержки

(полное наименование субъекта малого или среднего 
предпринимательства)

(дата оказания поддержки)

(ИНН получателя поддержки) (отчетный год)

(система налогообложения получателя поддержки) (сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)

(субъект Российской Федерации, в котором оказа-
на поддержка)

(основной вид деятельности по ОКВЭД)

II. Вид оказываемой поддержки:
№ Федеральный орган исполнительной власти, реализую-

щий программу поддержки/госкорпорация
Мероприятия, реализуемые в рамках программ
(указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)

1 Минэкономразвития России Гранты на создание 
малой инновацион-
ной компании

Субсидия дей-
ствующим ин-
новационным 
компаниям

Грант на-
чинающе-
му малому 
предприя-
тию

Микрофинансо-
вый займ

Поручительство 
г а р а н т и й н о г о 
фонда

Лизинг оборудо-
вания

Поддержка экспортно-ориентированных 
субъектов МСП

Субсидия на повышение 
энергоэффективности

Размещение в Бизнес-
инкубаторе или Техно-
парке*, кв.м.

Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело
2 Минздравсоцразвития России

3 Минсельхоз России Субсидии гражданам ведущим личное подсобное хозяйство по кре-
дитным договорам, заключенным:

Субсидии КФХ и ИП по кредитным 
договорам, заключенным: 

Субсидии с/х потребительским коопе-
ративам по кредитным договорам за-
ключенным:

Субсидии на поддержку отдельных отраслей сель-
ского хозяйства

на срок до 2-х лет на срок до 5 
лет (приобре-
тение с/х тех-
ники и т.п.)

на срок до 
5 лет (ту-
ризм)

на срок до 5 лет 
(на приобретение 
машин, и других 
уст-в, утвержден-
ных Минсельхозом 
России)

н а  с р о к                         
до 2 лет

н а 
с р о к 
д о  5 
лет

на срок 
до 8 лет

н а  с р о к           
до 2 лет

на срок         до 
5 лет

н а  с р о к                        
до 8 лет

4 Минобрнауки России П р о г р а м м а 
"СТАРТ"

П р о г р а м м а 
"УМНИК"

Програм-
ма "Энер-
госбереже-
ние"

Программа "ФАР-
МА"

П р о г р а м м а 
"СОФТ"

П р о г р а м м а 
"ЭКСПОРТ"

НИОКР по приоритетным направлениям 
развития науки и техники, направленных 
на реализацию антикризисной програм-
мы                   Пр-ва РФ

НИОКР по практическо-
му применению разра-
боток, выполняемых в 
научно-образовательных 
центрах

Выполнение НИОКР 
малыми иннвационны-
ми компаниями в рам-
ках международных 
программ ЕС

5 ГК Внешэкономбанк
 (через ОАО "МСП Банк")

Цели оказания поддержки / виды 
поддержки

Кредит банка Микрозайм Имущество в лизинг Факторинговые услуги Иное

Модернизация производства и об-
новление основных средств
Реализация инновационных про-
ектов
Реализация энергоэффективных 
проектов
Иное

* указывается площадь помещений, предоставленных в аренду
III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:
№ Наименование показателя Ед. измер. За _____год

(год, предшествующий году 
оказания поддержки)

За _____год
(год оказания под-
держки)

За _____год
(первый год после  оказания поддержки)

За _____год
(второй год после  оказания поддержки)

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без 
учета НДС

тыс. руб.

2 Отгружено товаров собственного производства (выпол-
нено работ и услуг собственными силами)

тыс. руб.

3 География поставок (кол-во субъектов РФ в которые осу-
ществляются поставки товаров, работ, услуг)

ед.

4 Номенклатура производимой продукции (работ, услуг) ед.
5 Среднесписочная численность работников чел.
6 Среднемесячная  заработная плата работников тыс. руб.
7 Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных 

в бюджетную систему Российской Федерации (без учета 
налога на добавленную стоимость и акцизов)

тыс. руб.

8 Объем инвестиций в основной капитал, всего: тыс. руб.
8.1 привлеченные (заемные (кредитные) и прочие)  сред-

ства
тыс. руб.

8.1.1 из них: привлечено в рамках программ государствен-
ной поддержки

тыс. руб.

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:
№ Наименование показателя Ед. измер. За _____год

(год, предшествующий году 
оказания поддержки)

За _____год
(год оказания поддержки)

За _____год
(первый год после  оказания поддержки)

За _____год
(второй год после  оказания поддержки)

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства занимающимися экспортом
1 Объем экспорта, в том числе отгружено товаров собствен-

ного производства (выполнено работ и услуг собственны-
ми силами) за пределы Российской Федерации

тыс. руб.

1.1 Доля объема экспорта в общем объеме отгружен-
ной продукции

%

2 Количество стран, в которые экспортируются това-
ры (работы, услуги)

ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями
1 Отгружено инновационных товаров собственного про-

изводства (выполнено иновационных работ и услуг соб-
ственными силами)

тыс. руб.

1.1 Доля экспортной инновационной продукции в общем объ-
еме отгруженной инновационной продукции

%

2 Число вновь полученных патентов на изобретение, на по-
лезную модель, на промышленный образец, использован-
ных в отгруженных инновационных товарах собственного 
производства, всего:

ед.

2.1 в том числе: на изобретение ед.
2.2 в том числе: на полезные модели ед.
2.3 в том числе: на промышленные образцы ед.
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившим поддержку по программе энергоэффективности
1 Оценка экономии энергетических ресурсов тыс. руб.

Руководитель организации
                        /                                         /                                           /
(Должность)                       (Подпись)                (Расшифровка подписи)
индивидуальный предприниматель
М.П.
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Приложение № 12 к подпрограмме
«Оказание финансовой поддержки субъектам

малого и (или) среднего предпринимательства, 
осуществляющим приоритетные виды деятельности»

РЕЕСТР СубЪЕКТОВ МАЛОГО И (ИЛИ) СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА 
– ПОЛучАТЕЛЕй ПОДДЕРЖКИ, ОКАЗыВАЕМОй  АДМИНИСТРАЦИЕй ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
Номер реестро-
вой записи и дата 
включения сведе-
ний в реестр

Дата принятия 
решения о пре-
доставлении 
или прекраще-
нии оказания 
поддержки

Сведения о субъекте малого или среднего пред-
принимательства - получателе поддержки

Сведения о предоставленной  поддержке Информация о нарушении поряд-
ка и условий предоставления под-
держки (если имеется), в том числе 
о нецелевом  использовании средств 
поддержки

Наименование
юридического
лица или фамилия, имя
и (при наличии) отче-
ство индивидуаль-ного 
предпринима-теля

И д е н т и ф и к а -
ци- онный номер 
н а л о г о п л а т е л ь -
щика

Форма под-
держки

Вид под-
держки

Размер 
п о д -
держки

Срок ока-
зания под-
держки

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Микропредприятия  
II. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 
III. Субъекты среднего предпринимательства

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на пе-

риод
Муниципальная программа «Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск»

Х Х Х 1100000000 Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные 
виды деятельности»

Х Х Х 1110000000 Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на 
возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием 
основных средств и началом коммерческой деятельности

Х Х Х 1110000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1110000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000010 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечен-
ным в российских кредитных организациях на строительство (реконструк-
цию) для собственных нужд производственных зданий, строений и соору-
жений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

Х Х Х 1110000020 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1110000020 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110000020 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000020 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 

муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по 
уровням бюджетной системы

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / ис-
точники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год Итого на период

Муниципальная
программа

Развитие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск

Всего 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма Оказание финансовой поддержки субъектам малого 
и (или) среднего предпринимательства, осуществля-
ющим приоритетные виды деятельности

Всего 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являю-
щимся резидентами промышленного парка на территории г. Железно-
горска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за зе-
мельные участки (объекты недвижимости), расположенные на террито-
рии промышленного парка

Х Х Х 1110000040 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1110000040 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110000040 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000040 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с 
уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключен-
ному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

Х Х Х 1110000050 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1110000050 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110000050 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000050 810 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с  приобретением оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг)

Х Х Х 1110000060 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1110000060 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110000060 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000060 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА

Приложение 1 к пункту 4.1.1 Порядка

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДуКЦИИ (уСЛуГИ)*
 № 
п/п

Показатели Ед.изм. Всего 20 ___ год (Первый календарный год) И т о г о 
за 20___ 
год

20 ___ год (Второй календар-
ный год)

И т о -
го  за  
20___ 
год

20 ___ год (Третий календар-
ный год)

И т о -
г о  з а  
2 0 _ _ _ 
год1 - ы й 

месяц
2 - о й 
месяц

3 - и й 
месяц

4 - ы й 
месяц

5 - ы й 
месяц

6 - о й 
месяц

7 - о й 
месяц

8 - о й 
месяц

9 - ы й 
месяц

1 0 - ы й 
месяц

1 1 - ы й 
месяц

1 2 - ы й 
месяц

1 - ы й 
квартал 

2 -  о й 
к в а р -
тал 

3 - и й 
к в ар -
тал

4 - ы й 
к в а р -
тал

1 - ы й 
к в а р -
тал 

2-  ой 
к в а р -
тал 

3 - и й 
квар-
тал

4 - ы й 
к в а р -
тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1. Объем производства в натуральном выражении  

в том числе по видам продукции (услуг)

1.1. наименование продукции (услуги) 1

1.2. наименование продукции (услуги) 2

…

2. Объем реализации в натуральном  выражении  

в том числе по видам продукции (услуг)

2.1. наименование продукции (услуги) 1

2.2. наименование продукции (услуги) 2

…

3. Цена реализации за единицу продукции, выполнения работы, оказания услуги (с НДС)

в том числе по видам продукции (услуг)

3.1. наименование продукции (услуги) 1

3.2. наименование продукции (услуги) 2

…

4. Выручка от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг с НДС тыс.руб.

в том числе по видам продукции (услуг)

4.1. наименование продукции (услуги) 1 
(п. 2.1. х п. 3.1.)

тыс.руб.

4.2. наименование продукции (услуги) 2
(п. 2.2. х п. 3.2.)

тыс.руб.

… тыс.руб.

5. НДС, акцизы, пошлины и иные платежи от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг тыс.руб.

6. Общая выручка - нетто от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг (п.4 - п.5) тыс.руб.

7. Общие затраты на производство и сбыт продукции, выполнение работ, оказание услуг, с НДС (п.7.1. + п.7.2. + п.7.3. 
+ п.7.4. + п.7.5. + п.7.6.)

тыс.руб.

в том числе:

7.1. Материальные затраты тыс.руб.

7.2. Затраты на оплату труда , всего тыс.руб.

в том числе по категориям работников:

7.2.1. рабочие, непосредственно занятые производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг тыс.руб.

7.2.2. рабочие, служащие, ИТР, непосредственно не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказа-
нием услуг

тыс.руб.

7.2.3. сотрудники аппарата управления тыс.руб.

7.2.4. сотрудники, занятые сбытом продукции тыс.руб.

7.3. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, всего тыс.руб.

в том числе:

7.3.1. ПФ РФ тыс.руб.

7.3.2 ФФОМС тыс.руб.

7.3.3. ФСС тыс.руб.
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Приложение 2 к пункту 4.1.1 Порядка

 ОТчЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНых СРЕДСТВ* (ТыС.Руб.)
Наименование показателя 20 ___ год (Первый календарный год) 20 ___ год (Второй календарный год) 20 ___ год (Третий календарный год)

1-ый квартал 2-ой квартал 3-ий квартал  4-ый квартал Итого за  год 1-ый квартал 2-ой квартал 3-ий квартал  4-ый квартал Итого за  год 1-ый квартал 2-ой квартал 3-ий квартал 4-ый квартал Итого за  год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Денежные потоки от текущих операций

Поступления - всего

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

прочие поступления

Платежи - всего

в том числе:

поставщикам  за материалы, работы, услуги, арендные платежи

расчеты с персоналом по оплате труда

страховые взносы

налоговые платежи

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от текущих операций

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего

в том числе:

прочие поступления

Платежи - всего

в том числе:

в связи с приобретением, созданием и подготовкой к использованию внеоборотных активов

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего

в том числе:

получение кредитов и займов

денежных вкладов собственников (участников)

прочие поступления

Платежи - всего

в том числе:

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

Сальдо денежных потоков за отчетный период

Остаток денежных средств  на начало отчетного периода

Остаток денежных средств  на конец отчетного периода

* Расчет показателей таблицы производится на трехлетний период реализации проекта

7.3.4. страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний тыс.руб.

7.4. Амортизационные отчисления тыс.руб.

7.5. Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции, тыс.руб.

7.6. Прочие затраты тыс.руб.

8. НДС, акцизы, уплачиваемые по материалам, топливу, комплектующим и проч. тыс.руб.

9. Общие затраты на производство и сбыт продукции, выполнение работ, оказание услуг, без учета НДС и акцизов 
(п.7 - п.8)

тыс.руб.

10. Прочие доходы тыс.руб.

11. Прочие расходы тыс.руб.

12. Прибыль (убыток) до налогообложения                      (п.6 - п.9 + п.10 - п.11) тыс.руб.

13. Налоги и сборы, относимые на финансовый результат тыс.руб.

14. Налог на прибыль тыс.руб.

15. Чистая прибыль (убыток) тыс.руб.

Справочно

1 Численность персонала 

в том числе по категориям работников:

1.1 рабочие, непосредственно занятые производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг

1.2 рабочие, служащие, ИТР, непосредственно не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказа-
нием услуг

1.3 сотрудники аппарата управления

1.4 сотрудники, занятые сбытом продукции

2 Среднемесячная заработная плата

в том числе по категориям работников:

2.1 рабочие, непосредственно занятые производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг

2.2 рабочие, служащие, ИТР, непосредственно не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказа-
нием услуг

2.3 сотрудники аппарата управления

2.4 сотрудники, занятые сбытом продукции

* Расчет показателей таблицы производится на трехлетний период реализации проекта
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Приложение № 4 к муниципальной программе
«Развитие инвестиционной, инновационной

деятельности, малого и среднего предпринимательства
на территории ЗАТО Железногорск»

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ИМущЕСТВЕННОй 
ПОДДЕРЖКИ СубЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОбРАЗующИМ ИНфРАСТРуКТуРу ПОДДЕРЖКИ 
СубЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства (далее – Порядок) устанавливает механизм и условия оказания муниципальной поддержки в виде 
передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе зданий, строений, соо-
ружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвен-
таря, инструментов, для осуществления предпринимательской деятельности. 

1.2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъ-
екты МСП) и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, осуществляется на осно-
вании действующего законодательства на возмездной основе или на льготных условиях в виде:

1.2.1. Проведения торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества (далее – тор-
ги) с ограниченным кругом участников (только среди субъектов МСП и организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов МСП) в отношении имущества, включенного в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (да-
лее – Перечень муниципального имущества). Перечень муниципального имущества утверждается постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Порядок проведения торгов устанавливается аукционной или конкурсной документацией в соответствии 
с действующим законодательством.

Договор аренды заключается по результатам торгов в соответствии с аукционной или конкурсной доку-
ментацией.

1.2.2. Предоставления муниципальной преференции в целях поддержки субъектов МСП в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск (далее – Муниципальная казна), без проведения торгов с определением размера арендной платы в со-
ответствии с «Положением о сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, на-
ходящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железно-
горск Красноярского края», утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009  
№ 62-409Р (далее – Положение об аренде).

1.2.3. Предоставления муниципальной преференции в целях поддержки субъектов МСП в виде заключения 
договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны, без проведения тор-
гов на новый срок с субъектами МСП, имеющими право на заключение договора аренды на новый срок в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», с определением размера 
арендной платы в соответствии с Положением об аренде (без учета оценки рыночной стоимости объекта).

1.3. Информация об объектах, свободных от прав третьих лиц, предлагаемых к передаче в аренду на осно-
вании муниципальной преференции (далее – Извещение), размещается в газете «Город и горожане» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Извещение должно содержать место нахождения объекта, площадь, целевое назначение, а также, порядок, 
сроки, место подачи заявления на предоставление муниципальной преференции.

Размещение Извещения обеспечивает Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (далее – Комитет).

1.4. Решение о предоставлении муниципальной преференции или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной преференции принимает Администрация ЗАТО г. Железногорск в форме постановления на основании заяв-
ления о предоставлении муниципальной преференции в соответствии с настоящим Порядком.

Подготовку проекта постановления осуществляет Комитет.
1.5. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, подготовку 

проекта постановления несет руководитель Комитета.
2. Условия предоставления муниципальной преференции
2.1. Право на получение муниципальной преференции имеют заявители – субъекты МСП, осуществляющие 

свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск и удовлетворяющие следующим условиям:
- зарегистрированные на территории ЗАТО Железногорск;
- не зарегистрированные на территории ЗАТО Железногорск, получившие допуск к совершению сделки с 

недвижимым имуществом на территории ЗАТО Железногорск в соответствии со ст. 8 Закона Российской Фе-
дерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании»;

- не находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации;
- не признанные банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002  

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях;
- не имеющие задолженности в местный бюджет за пользование и содержание муниципального имуще-

ства, входящего в состав Муниципальной казны, на дату подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной преференции.

- сведения о вновь созданных субъектах малого и (или) среднего предпринимательства внесены в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.

2.2. Муниципальная преференция не может предоставляться субъектам малого и среднего предприни-
мательства:

1) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских 
кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

2) являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регули-

ровании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмо-
тренных международными договорами Российской Федерации;

2.3. Срок предоставления муниципальной преференции должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. Срок 
предоставления муниципальной преференции может быть уменьшен на основании поданного заявления на пре-
доставление муниципальной преференции.

2.4. Муниципальное имущество, предоставленное на основании муниципальной преференции, должно ис-
пользоваться по целевому назначению.

2.5. Запрещается переуступка прав пользования муниципальным имуществом, переданным субъектам МСП, 
передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал 
любых других субъектов хозяйственной деятельности.

2.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск и Комитет осуществляют обязательную проверку соблюдения 
условий, целей предоставления муниципальных преференций их получателями.

2.7. Администрация ЗАТО г. Железногорск, оказавшая имущественную поддержку, обращается в суд с тре-
бованием о прекращении прав владения и (или) пользования субъектами МСП муниципальным имуществом, и 
возврате муниципального имущества, предоставленного таким субъектам:

- при использовании муниципального имущества не по целевому назначению;
- при нарушении запрета, установленного п. 2.5 настоящего Порядка;
- при невыполнении получателем муниципальной преференции требований пункта 3.11 настоящего По-

рядка;
- при обнаружении недостоверных сведений, представленных получателем муниципальной преференции 

в целях получения муниципальной преференции;
- при получении сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, о прекращении деятель-

ности в качестве индивидуального предпринимателя или о начале процедуры банкротства получателя муници-
пальной преференции в пределах срока предоставления муниципальной преференции;

- если арендатор перестал соответствовать условиям отнесения его к субъектам малого и среднего пред-
принимательства.

2.8. Комитет представляет в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
данные для внесения записи в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей под-
держки информацию о нарушении порядка и условий предоставления поддержки, в том числе о нецелевом 
использовании муниципального имущества.

3. Порядок предоставления муниципальной преференции
3.1. Для получения муниципальной преференции заявитель направляет в Комитет заявление по установ-

ленной форме (приложение № 1).
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов - для юридического лица;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юриди-

ческого лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявите-
ля без доверенности (далее - руководитель). 

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявлению на предоставление муниципальной 
преференции прилагается доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью 
заявителя (при наличии) и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, к заявлению на предоставление 
муниципальной преференции прилагается документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) копии патентов на право применения патентной системы налогообложения за предшествующий год - для 
индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.

Вновь созданные индивидуальные предприниматели представляют копии патентов на право применения 
патентной системы налогообложения за период, прошедший со дня их государственной регистрации до мо-
мента подачи заявления.

4) копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности по состоянию на последнюю от-
четную дату, предшествующую дате подачи заявления с документами, подтверждающими факт приема отчет-
ности налоговым органом:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с 
требованием законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей – копии налоговых деклараций.
Если с даты регистрации заявителя до момента подачи заявления прошло не более двенадцати месяцев, 

представляются копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности с документами, под-
тверждающими факт приема отчетности налоговым органом, за период, прошедший со дня его государствен-
ной регистрации до момента подачи заявления.

В случае если со дня государственной регистрации заявителя до момента подачи заявления не истек срок 
представления бухгалтерской и налоговой отчетности в налоговый орган, заявитель представляет справку 
об имущественном и финансовом состоянии (приложение № 2).

5) В случае если заявитель - юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, 
доля участия которого более 25 процентов, необходимо дополнительно представить следующие документы 
юридического лица-участника:

- копии учредительных документов юридического лица;
- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности представляются за предшествующий год, с до-

кументами, подтверждающими факт приема отчетности налоговым органом.
Если с даты регистрации юридического лица-участника до момента подачи заявления прошло не более 

двенадцати месяцев, представляются копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности с документа-
ми, подтверждающими факт приема отчетности налоговым органом, за период, прошедший со дня его госу-
дарственной регистрации до момента подачи заявления. 

В случае если со дня государственной регистрации до момента подачи заявления не истек срок представ-
ления бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган, заявитель предоставляет справку об имуще-
ственном и финансовом состоянии юридического лица-участника (приложение № 2 к настоящему Порядку).

6) Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства, сведения о которых внесены в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» представляют заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрирован-
ного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» (приложение № 3 к настоящему Порядку).

3.2. Заявление о предоставлении муниципальной преференции регистрируется в Комитете. Комитет вы-
дает заявителю расписку о получении документов.

3.3. Копии документов представляются вместе с подлинниками, после сверки подлинники документов воз-
вращаются заявителю. 

3.4. Все листы представляемых заявителем документов должны быть прошнурованы, пронумерованы и со-
держать опись представляемых документов, опечатаны с указанием количества листов, подписаны и завере-
ны печатью заявителя (при наличии).

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.

3.5. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для по-
лучения муниципальной преференции в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

3.6. Прием заявлений о предоставлении муниципальной преференции в отношении конкретного объек-
та осуществляется Комитетом в сроки, указанные в Извещении и прекращается по истечении установлен-
ного срока.

3.7. Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает в государственных органах и подведомственных 
им организациях, в распоряжении которых находятся, следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей;

2) сведения из инспекции Федеральной налоговой службы России по месту регистрации индивидуального 
предпринимателя, юридического лица либо его филиала, подтверждающие сведения о среднесписочной чис-
ленности работников за предшествующий год; 

3) сведения о наличии/отсутствии задолженности в местный бюджет за пользование и содержание му-
ниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, на дату подачи за-
явления;

4) в случае если заявитель - юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, доля 
участия которого более 25 процентов, - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, со-
держащую сведения о юридическом лице-участнике.

Подготовку запросов осуществляет Комитет.
Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. В данном случае устанавливают-

ся предельные сроки получения документов в государственных органах и подведомственных им организа-
циях, указанных:

- в подпунктах 1, 2, 4 – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в подпункте 3 – не ранее 5 дней до даты подачи заявления.
3.8. Комитет в сроки, не превышающие 30 (тридцати) дней со дня регистрации заявления о предостав-

лении муниципальной преференции, рассматривает поступившие заявления и представленные документы на 
предмет соответствия заявителя и представленных им документов требованиям настоящего Порядка и гото-
вит соответствующее заключение.

3.9. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной преференции Комитет гото-
вит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении муниципальной преферен-
ции, и одновременно уведомляет Совет по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО г. Желез-
ногорск о намерении предоставления заявителю муниципальной преференции.

3.10. После вынесения постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении муници-
пальной преференции Комитет в порядке и сроки, установленные Положением об аренде, заключает договор 
аренды муниципального имущества.

3.11. Арендатор ежегодно, до 10 мая текущего года, в пределах срока предоставления муниципальной 
преференции, обязан представить в Комитет документы, подтверждающие отнесение его к субъектам мало-
го и среднего предпринимательства:

1) сведения о сумме выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную сто-
имость или балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных акти-
вов) за предшествующий календарный год;

2) копию сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий год с отметкой нало-
гового органа о принятии. Не предоставляют данные сведения индивидуальные предприниматели, не привле-
кавшие в указанный период наемных работников;

3) копии патентов на право применения патентной системы налогообложения за предшествующий год - для 
индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения; 

4) копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности за предшествующий год с доку-
ментами, подтверждающими факт приема отчетности налоговым органом:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с 
требованием законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей – копии налоговых деклараций.
5) В случае если заявитель - юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, 

доля участия которого более 25 процентов, необходимо дополнительно представить следующие документы 
юридического лица-участника:

- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий год с отметкой налогово-
го органа о принятии;

- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности представляются за предшествующий год, с до-
кументами, подтверждающими факт приема отчетности налоговым органом.

3.12. В предоставлении муниципальной преференции должно быть отказано в следующих случаях:
1) заявителем не представлены документы, определенные п. 3.1 настоящего Порядка, или представлены 

недостоверные сведения и документы;
2) не выполнены условия оказания поддержки;
3) ранее в отношении заявителя - субъекта МСП было принято решение об оказании аналогичной под-

держки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказа-
ния) и сроки ее оказания не истекли;

4) с момента признания субъекта МСП допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том 
числе не обеспечившим целевого использования муниципального имущества, прошло менее чем три года.

5) при поступлении в Комитет в установленные сроки заявлений о предоставлении муниципальной префе-
ренции на испрашиваемый объект более чем от одного субъекта МСП. В этом случае принимается решение о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества;

6) в отношении испрашиваемого муниципального имущества имеется вступившее в силу решение: о пре-
доставлении в аренду (безвозмездное пользование), о закреплении на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления, о проведении торгов на право заключения договора аренды.

3.13. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной преференции Комитет гото-
вит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении муниципаль-
ной преференции.

3.14. Комитет информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) дней со дня вынесения по-
становления.

3.15. Комитет в течение 10 (десяти) дней с момента принятия решения о предоставлении муниципальной 
преференции, представляет в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
уведомление (в письменном виде) с данными для внесения записи в реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства - получателей поддержки.

3.16. В случае если договор аренды муниципального имущества не заключен в установленные сроки по вине 
заявителя, постановление о предоставлении муниципальной преференции подлежит отмене.

3.17. Постановление о предоставлении муниципальной преференции подлежит публикации в газете «Город 
и горожане», размещению на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Размещение информации обеспечивает Комитет.
3.18. Пункт 3.18 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к п. 3.1 Порядка

фОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Главе администрации
ЗАТО г. Железногорск

______________________________
                 (фамилия, имя, отчество)

______________________________
______________________________

      (Ф.И.О. или наименование юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить муниципальную преференцию в целях поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства в виде заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск, без проведения торгов, на: __________________________________________
_______________________________

__________________________________________________________________________________,
(наименование муниципального имущества)
расположенное по адресу:         Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ,________________________

___________________________________________________________________________________________________
                                                                                                   (адрес муниципального имущества)
Площадью _________________ кв. метра,  на срок_______________________________________
Заявитель ________________________________________________________________________
               (наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. физиче-

ского лица)
в лице ____________________________________________________________________________, 
действующего на основании__________________________________________________________
1. Информация о заявителе: (выбрать нужное)
1.1. Для юридического лица:
Юридический адрес: ________________________________________________________________
Фактический адрес: _________________________________________________________________
ОГРН ______________________________ ИНН _________________________________________
Банковские реквизиты ______________________________________________________________
                                                                                 (полное наименование банка, БИК, N р/с, N к/с)
Номер контактного телефона _________________________________________________________
E-mail (при наличии): _______________________________________________________________

1.2. Для индивидуального предпринимателя:
Паспортные данные: № ________________________ выдан  «________»  ____________ 20___ г.
кем: ______________________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс ____________________________________________________
Проживает по адресу: индекс ________________________________________________________
ОГРН ______________________________, ИНН _________________________________________

Дата рождения:_____________________________________________________________________
Банковские реквизиты ______________________________________________________________
                                                                           (полное наименование банка, БИК, N р/с, N к/с)
Номер контактного телефона _________________________________________________________
E-mail (при наличии): _______________________________________________________________
2. Планируемый вид деятельности (только для муниципальной преференции, предусмотренной п. 1.2.2 По-

рядка) ___________________________________________________________________

3. Вид деятельности по договору аренды муниципального имущества № _______ от __________
(только для муниципальной преференции, предусмотренной п. 1.2.3 Порядка).
4. Применяемая заявителем система налогообложения:___________________________________
                                                                                                                                             (общая си-

стема налогообложения, 
__________________________________________________________________________________
 упрощенная система налогообложении, система налогообложения в виде ЕНВД, патентная система на-

логообложения)
5. Средняя численность работников за предшествующий календарный год составляет ________ человек (для 

организаций и индивидуальных предпринимателей, привлекавших в указанный период наемных работников);
6. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предше-

ствующий календарный год составляет: __________________________________ руб.;
7. Отсутствие задолженности в местный бюджет за пользование и содержание муниципального имуще-

ства, входящего в состав Муниципальной казны, подтверждаю _____________________ _________________________
_________________________________________________________;

                                                                          (подпись заявителя с расшифровкой)
8. В отношении заявителя:
- отсутствует решение о ликвидации; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом;
- отсутствует решение об открытии конкурсного производства; 
- отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях;
9. Решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, вклю-

чая форму, вид поддержки и цели ее оказания), сроки оказания которой не истекли, _________________________
______________________________________________.

                                                                        (отсутствует, имеется - выбрать нужное)
10. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах гарантирую ___________

_______________________________________________________________________
                                                                     (подпись заявителя с расшифровкой)

Подпись заявителя (представителя)________________________(_______________________)
М.П.
    «____»_______________20__года

Корреспонденцию для Заявителя прошу направлять по адресу: __________________________________________
________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 Подпись заявителя (представителя) __________мп_________________(______________________)
 «_____»___________20___года

Заполняется заявителем - индивидуальным предпринимателем
Согласие на обработку и передачу персональных данных
Я, ________________________________________________________________________________________________,
                                                                                          (Ф.И.О. полностью)
зарегистрирован (а) по адресу: ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
                                  (наименование документа, серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший его)
в соответствии со ст. 9 Федерального  закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в це-

лях реализации законодательства при совершении сделки с недвижимым имуществом, расположенным на 
территории ЗАТО Железногорск, даю согласие Администрации ЗАТО г. Железногорск, находящейся по адре-
су: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, на обработку 
моих персональных данных, а именно, совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального за-
кона «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

«____» ____________ 201___ г.                  
_______________/ _______________/

Принято в_____час________мин «____»______________20__

и зарегистрировано в журнале регистрации заявлений на предоставление муниципальной преферен-
ции под  № ______

Представитель Комитета _________________________________________________________

(подпись, фамилия)

Приложение № 2 к п. 3.1 Порядка

СПРАВКА Об ИМущЕСТВЕННОМ И фИНАНСОВОМ 
СОСТОЯНИИ ПО СОСТОЯНИю НА _________________

                             (дата подачи заявления)
________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя юридического лица,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
1. Сведения об имуществе:

N п/п Наименование по группам Остаточная стоимость, тыс. рублей

1 Основные средства:

здания, сооружения

транспортные средства

торговое оборудование

станки, оборудование

прочее (указать)

2 Нематериальные активы

3 Всего

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (доходы от 

основной деятельности), тыс. рублей: _______________________________________.

Заявитель: ________________ / ___________________ /
                                 (подпись)                           (Фамилия И.О.)

Дата: ________________________
                            (день, месяц, год)
        мп

Приложение № 3 к п.3.1.Порядка

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ВНОВь СОЗДАННОГО 
юРИДИчЕСКОГО ЛИЦА И ВНОВь ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ уСЛОВИЯМ 
ОТНЕСЕНИЯ К СубЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, уСТАНОВЛЕННыМ 
фЕДЕРАЛьНыМ ЗАКОНОМ ОТ 24.07.2007 №209-фЗ «О 

РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА 
В РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ»

Настоящим заявляю, что

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее − при наличии) 
индивидуального предпринимателя)
ИНН:

(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или физиче-
ского лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

дата государственной регистрации:

(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринима-
теля)
соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

(фамилия, имя, отчество (последнее − при наличии) подпи-
савшего, должность)

подпись

«___»___________________ 20___ г.
дата составления заявления

м. п. (при наличии)
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2017                                        № 2030
г. Железногорск

Об ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй ЯРМАРКИ 
«ЕЛОчНый бАЗАР»

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 государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении 
порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации прода-
жи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствую-
щих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказа-
ния услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, 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. Организовать с 18 декабря 2017 года по 31 декабря 2017 года специализиро-

ванную ярмарку «Елочный базар» ежедневно с 10.00 до 21.00 в следующих местах:
- в районе площади «Ракушка»;
- в районе МБУК «Центр Досуга» (пр. Ленинградский, д. 37)
2. Утвердить порядок организации специализированной ярмарки «Елочный ба-

зар»   и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ней (Приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий по организации специализированной ярмар-
ки «Елочный базар» и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней 
(Приложение № 2).

4. Утвердить схемы размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на специализированной ярмарке Елочный базар» в районе пло-
щади «Ракушка»  и в районе МБУК «Центр Досуга» (Приложения № 3, № 4).

5. Утвердить ассортиментный перечень продукции, разрешенной для торговли на 
специализированной ярмарке «Елочный базар» (Приложение №   5).

6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросо-
ва) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пи-
калова) разместить настоящее постановление  на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 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 опубли-
кования.

Глава администрации 
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.11. 2017 № 2030

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй 
ЯРМАРКИ «ЕЛОчНый бАЗАР» И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, 
ОКАЗАНИЯ уСЛуГ) НА НЕй

Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации специализированной ярмарки «Елочный базар» и предо-

ставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства 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. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации специализированной ярмарки «Елоч-
ный базар» (далее – ярмарка) и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) (далее - товаров) на ней.

1.3. Ярмарка организуется с целью более полного удовлетворения спроса населения на това-
ры новогодней тематики. 

1.4. Продажа товаров на ярмарке осуществляется с торговых мест, в том числе с автотран-
спортных 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 ра-
бот, оказания услуг на ярмарках устанавливаются нормативными правовыми актами Красноярско-
го 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 пожар-
ной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и других установлен-
ных федеральными законами требований.

2. Организация ярмарки
2.1. Организатором ярмарки является Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее – Органи-

затор ярмарки).
2.2. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям, а также гражданам (в том числе гражданам - главам крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающим-
ся садоводством, огородничеством, животноводством) (далее - участники ярмарки).

2.3. Общее количество торговых мест на ярмарке в районе МБУК «Центр досуга» - 5 мест, в рай-
оне площади «Ракушка» - 5 мест.

3. Порядок предоставления мест на ярмарке
3.1. Для участия в ярмарке лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в срок не менее чем 

за 3 рабочих дня до проведения ярмарки  представляют Организатору ярмарки заявление об участии 
в ярмарке (далее – заявление) по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

3.2. Регистрацию участников ярмарки и выдачу уведомлений о регистрации участника ярмарки 
осуществляет Отдел политики в области оплаты труда и потребительского рынка Управления эко-
номики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск в кабинете № 104. Заявки на участие 
в ярмарке принимаются с 04.12.2017 по 12.12.2017 с 14.00 до 17.00 ежедневно.

3.3. Организатор ярмарки запрашивает в государственных органах и подведомственных им ор-
ганизациях выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении лиц, подавших За-
явления. Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. 
3.4. Организатор ярмарки рассматривает поступившие заявления  в течение трех рабочих дней и 

принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче уведомления о регистрации участника ярмарки 
(далее - Уведомление) по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

3.5. Заявителю должно быть отказано в выдаче Уведомления в случаях:
- оформления заявления с нарушением требований или содержания в нем недостоверных све-

дений;
- отсутствия свободных мест на схеме на момент рассмотрения заявления (в соответствии с оче-

редностью обращения участников ярмарки).
3.6. Количество выданных Уведомлений должно соответствовать количеству торговых мест.
3.7. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются на безвозмездной осно-

ве в связи с отсутствием необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и прода-
жи товаров на ней.

4. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке
4.1. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке осущест-

вляется в соответствии с требованиями к организации продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и вклю-
чению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на террито-
рии Красноярского края, утвержденными Постановлением Правительства Красноярского края от 
11 июля 2011 г. № 430-п.

4.2. Участники ярмарки обеспечивают:
4.2.1. Наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарке, личных 

нагрудных карточек с указанием сведений об участнике ярмарки.
4.2.2. Наличие ценников на товар.
4.2.3. Наличие на торговом месте вывески с указанием фирменного наименования участника 

ярмарки и режима работы.
4.2.4. Наличие сертификатов или деклараций о соответствии либо их копии, заверенных в уста-

новленном порядке, товарно-сопроводительных документов на реализуемые товары.
4.3. Запрещается торговля напитками в стеклянной таре, пиротехническими изделиями, взрыв-

ными средствами.
4.4. Участникам ярмарки рекомендуется красочное тематическое оформление торговых точек.
4.5. Участники ярмарки (продавцы) обязаны хранить в течение всего периода осуществления де-

ятельности по продаже товаров на ярмарке документы, подтверждающие предоставление места.
4.6. Участники ярмарки обеспечивают чистоту и порядок на местах для продажи товаров.
4.7. Пункт 4.7 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку организации
специализированной ярмарки «Елочный базар»

и предоставления мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ней

фОРМА ЗАЯВЛЕНИЕ Об учАСТИИ В 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй ЯРМАРКЕ «ЕЛОчНый бАЗАР»

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 специализированной ярмарки 

«Елочный базар» и выдать уведомление о регистрации участника специализированной ярмарки «Елоч-
ный базар»

в районе _______________________________________________________________________________________
(расположение торгового места или указание об осуществлении торговли с использованием пере-

движных средств развозной и разносной торговли)
Ассортимент товаров, продукции __________________________________________________;
Оборудование___________________________________________________________________ (прилавки, палат-

ки, 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 специализированной ярмарки 

«Елочный базар» (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, об-

щее описание используемых Организатором специализированной ярмарки «Елочный базар» спосо-
бов 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 специализированной ярмарки «Елочный ба-

зар» в связи с регистрацией участника ярмарки, выдачей уведомления о регистрации участника специа-
лизированной ярмарки «Елочный базар»;

- Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4. Настоящие согласие дается на срок, необходимый для организации и проведения специализиро-

ванной ярмарки «Елочный базар» 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 организации
специализированной ярмарки «Елочный базар»

и предоставления мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ней

фОРМА уВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ учАСТНИКА 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй ЯРМАРКИ «ЕЛОчНый бАЗАР»

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы

администрации ЗАТО г. Железногорск
_________________ С.Д. Проскурнин

от «___» ____________2017
Администрация ЗАТО г. Железногорск

Уведомление №
«____»___________2017  
О регистрации участника специализированной ярмарки «Елочный базар», проводимой в районе ____________
______________________________________________
___________________________________________________________________________________;
(место, срок проведения и режим работы ярмарки)
Выдано: ___________________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма для юридического лица, фамилия, имя отчество для ин-
дивидуального предпринимателя или гражданина 
Место   нахождения    для    юридического   лица     или     место   жительства   для                  индивидуального предпри-
нимателя или гражданина_________________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или  о        государствен-
ной регистрации индивидуального предпринимателя: ________________________
__________________________________________________________________________;
Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица,  индивидуального предпринимате-
ля или гражданина _________________________________________________

Данные документа удостоверяющие личность гражданина:________________________
Реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином _________________________________________
_______________
В районе  (расположение торгового места) ________________________________________________________________
______       или указание об осуществлении торговли с торгового места или указание об осуществлении тор-
говли   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 27.11.2017 № 2030

ПЛАН МЕРОПРИЯТИй ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй ЯРМАРКИ «ЕЛОчНый бАЗАР» И 
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, ОКАЗАНИЯ 

уСЛуГ)  НА НЕй
№  
п\п

Мероприятия Срок    испол-
нения

Ответственный  исполнитель

1 2 3 4

1. Подготовить и  разместить  информацию о про-
ведении специализированной ярмарки «Елочный 
базар» в газете «Город и горожане»  и на офици-
альном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное об-
разование Железногорск  Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

До 13 декабря 
2017

Соловьева Н.И.
Пикалова И.С.

2. Организовать прием  заявлений, регистрацию участ-
ников ярмарки, выдачу  уведомлений о регистрации 
участника специализированной  ярмарки «Елочный 
базар» для  участия в ярмарке юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей. 

С 4 декабря 
по 12 декабря 
2017

Соловьева Н.И.

3. Организовать учет участников ярмарки в день проведе-
ния ярмарки

Соловьева Н.И.

4. Организовать размещение участников согласно схе-
ме размещения торговых мест для продажи това-
ров в местах проведения  специализированной яр-
марки, и выданным уведомлениям

в день проведе-
ния ярмарки

Соловьева Н.И.

5. Обеспечить выполнение требований законодатель-
ства, в том числе в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, а 
также пожарной безопасности

В день проведе-
ния ярмарки

Соловьева Н.И.

6. Довести до сведения участников и посетителей яр-
марки информацию о режиме работы ярмарки и 
схеме эвакуации при возникновении аварийных или 
чрезвычайных ситуаций

В день проведе-
ния ярмарки

Соловьева Н.И.

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2017 №  2030

СхЕМА РАЗМЕщЕНИЯ ТОРГОВых МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ 
ТОВАРОВ (ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, ОКАЗАНИЯ уСЛуГ) НА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй ЯРМАРКЕ «ЕЛОчНый бАЗАР» В 
РАйОНЕ ПЛОщАДИ «РАКушКА»

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от   27.11.2017     №  2030

СхЕМА РАЗМЕщЕНИЯ ТОРГОВых МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ 
ТОВАРОВ (ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, ОКАЗАНИЯ уСЛуГ) НА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй ЯРМАРКЕ «ЕЛОчНый бАЗАР» В 
РАйОНЕ МбуК «ЦЕНТР ДОСуГА»

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2017 №  2030

АССОРТИМЕНТНый ПЕРЕчЕНь ПРОДуКЦИИ, 
РАЗРЕшЕННОй ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй ЯРМАРКЕ «ЕЛОчНый бАЗАР»:
- ёлки живые,
- ёлочные украшения,
- новогодние сувениры,
- карнавальные костюмы,
- новогодние подарки,
(кроме пиротехнических изделий и устройств)
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В конце 2016 года были утверждены новые Правила организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов (ВСД).  Приказ Министерства сельского хозяйства 
РФ от 27.12.2016 № 589 установил, что оформлять ВСД необходимо в электронном виде с по-
мощью Федеральной государственной информационной системы – ФГИС «Меркурий». Зареги-
стрироваться и начать работу с ней нужно уже к 2018 году. Разберемся конкретно: кому, как и 
зачем необходимо это делать. 

Изменения коснулись всех
С 1 января 2018 года все грузы, которые контролируются Госветнадзором, подлежат обя-

зательной электронной сертификации в ФГИС «Меркурий». Поэтому если ваш бизнес связан с 
каким-либо периодом жизненного цикла таких грузов: от сырья до готового продукта на полке 
магазина, вам придется менять привычный уклад работы.  Для кого обязательна сертификация: 
• Племенные хозяйства • Мясозаводы • Птицеводческие предприятия • Производители море-
продуктов • Молочные заводы • Фермы • Оптовые базы • Розничные магазины

И что, кто-то переходит?
По данным Россельхознадзора «динамика внедрения электронной ветеринарной сертифи-

кации стабильно позитивна». Оформление электронных ВСД уже походит в 23 регионах России, 
только за август было оформлено 100 000 электронный ВСД, а в сентябре это количество про-
должит расти. Электронные ВСД уже оформляют: Алтайский край, Московская область, Белго-
родская область, Хабаровский край, Чувашская Республика, Мурманская область, Воронежская 
область, Кемеровская область, Архангельская область, Костромская область, Свердловская об-
ласть, Пермский край, Красноярский край, Ярославская область, Удмуртская Республика, Ниже-
городская область, Вологодская область, Кировская область, Новосибирская область, Республика 
Татарстан, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Челябинская область. 

Как работает ФГИС «Меркурий»
«Меркурий» доступен пользователю в виде веб-приложения. Это значит, что подключиться к 

нему можно в любое время и из любой точки мира при наличии доступа в Интернет. Подключе-
ние происходит через любой браузер: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer и пр. Если 
вы захотите автоматизировать перенос данных из учетной системы и ускорить работу операто-
ра, можно настроить интеграцию с вашей «1С» и работать в уже знакомой программе. В любом 
случае, ваш первый шаг -  регистрация в системе и получение доступа.

Сама система надежно защищена и располагается на специальном сервере, который обра-
батывает данные, отправленные пользователями, и отправляет ответы. Если центральный сервер 
будет отключен от питания (выключат свет, например), ему на замену придет резервный сервер, 
который расположен в территориально удаленном месте. Он полностью заменит центральный 
сервер, поэтому остановок и сбоев в работе с ФГИС «Меркурий» быть не должно. 

Зачем нам все это нужно?
«Меркурий» создан для электронной сертификации поднадзорных госветнадзору грузов, от-

слеживания пути их перемещения по территории РФ в целях создания единой информационной 
среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности.  Преимущества ис-
пользования для вас: • Сокращение времени на оформление ветеринарной сопроводительной 
документации за счёт автоматизации процесса. • Автоматический учёт поступившего и убывше-
го объёма продукции на предприятии (холодильнике, складе, МПП и т. д.). • Ввод и хранение ин-
формации об отобранных пробах для исследования ввозимой продукции. • Возможность отсле-
живания перемещения партии груза по территории Российской Федерации с учётом её дробле-
ния. • Снижение трудовых, материальных и финансовых затрат на оформление ВСД за счёт заме-
ны защищённых бумажных бланков ВСД электронными версиями. • Минимизация человеческих 
ошибок, благодаря наличию готовых форм для ввода информации, а также проверки вводимых 
пользователем данных.  Создание единой централизованной базы данных для быстрого доступа 
к актуальной информации, для формирования отчетов, поиска и анализа информации. 

Какие проблемы, могут возникнуть при переходе
• Затраты времени на дублирование информации в учетные системы. • Увеличение трудо-

затрат на заполнение ВСД. • Замедление процесса отгрузки товара из-за длительного форми-
рования документов. 

Как избежать проблем перехода на ФГИС «Меркурий» и ощутить только преимущества?
На рынке уже появилось несколько решений для автоматизации работы с ФГИС «Мерку-

рий». Они позволяют автоматизировать работу пользователя и: • Избежать ручного дублиро-
вания информации в учетные системы. • Снизить трудозатраты на заполнение ветеринарно-
сопроводительных документов. • Обеспечить удобное хранение данных. • Ускорить процесс от-
грузки товара благодаря ускорению процесса формирования документов. • формировать опе-
ративную отчетность на основании актуальных данных.

Шаблон заявки на предоставление доступа в ФГИС «Меркурий», можно будет получить в КГКУ 
«Железногорский отдел ветеринарии» по адресу: п.Первомайский, ул.Челюскинцев 22. Либо от-
править запрос на электронный адрес: kgbuvet@yandex.ru 

о мераХ соцИаЛЬноЙ 
ПоДДерЖКИ на оПЛаТУ 
ЖИЛоГо ПомещенИЯ И 
КоммУнаЛЬнЫХ УсЛУГ

Право на меры социальной поддержки по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг (далее – субсидии) имеют отдельные категории граждан, в том 
числе: ветераны труда (после назначения им страховой пенсии); вете-
раны труда края (мужчины, достигшие возраста 60 лет и имеющие про-
должительность работы не менее 40 лет, женщины, достигшие возраста 
55 лет и имеющие продолжительность работы не менее 35 лет); ветера-
ны боевых действий; граждане, проходившие военную службу и выпол-
нявшие задачи в  условиях чрезвычайного положения и (или) при воору-
женных конфликтах; инвалиды; семьи, имеющие детей-инвалидов; мно-
годетные семьи; участники и инвалиды ВОВ; бывшие несовершеннолет-
ние узники фашизма; жители блокадного Ленинграда; труженики тыла; 
реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от поли-
тических репрессий; специалисты бюджетной сферы в сельской мест-
ности; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ава-
рии на ЧАЭС и других аварий и катастроф; члены семей погибших (умер-
ших) военнослужащих; одиноко проживающие неработающие собственни-
ки жилых помещений, достигшие возраста 70 лет и 80 лет, а также про-
живающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживаю-
щих неработающих граждан пенсионного возраста, собственники жилых 
помещений, достигшие возраста 70 лет и 80 лет.

Субсидии отдельным категориям граждан  предоставляются Управ-
лением социальной защиты населения при отсутствии задолженности 
по оплате жилья и коммунальных услуг (далее – ЖКУ) или при заключе-
нии с управляющей компанией и (или) выполнении гражданами согла-
шений по ее погашению. 

Оплата жилья и коммунальных услуг включает в себя:
 плату за содержание жилого помещения, взнос на капитальный ре-

монт общего имущества в многоквартирном доме, плату за холодную 
воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, твер-
дое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточ-
ных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами, в том чис-
ле плату за данные коммунальные услуги, потребляемые при содержа-
нии общего имущества в многоквартирном доме в случае непосред-
ственного управления многоквартирным домом собственниками помеще-
ний в данном доме, рассчитанная исходя из объема потребляемых ком-
мунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при 
их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 
установленных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, без учета повышающих коэффициентов к нормативам потребле-
ния коммунальных услуг

Порядок предоставления субсидии регулируется Законом Краснояр-
ского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населе-
ния при оплате жилья и коммунальных услуг» (далее - Закон края). Со-
гласно ст. 20.1 Закона края предоставление субсидии может быть при-
остановлено или прекращено при условии:

Неуплаты получателем субсидии текущих платежей за ЖКУ в тече-
ние двух месяцев;

Невыполнения получателем субсидии условий соглашения по погаше-
нию задолженности, заключенного с управляющей компанией или ресур-
соснабжающей организацией.

При неуплате текущих платежей за два месяца предоставление субси-
дии льготополучателям приостанавливается на один месяц.

При уплате задолженности в течение месяца со дня приостановки или 
наличии уважительных причин образования у получателя субсидии задол-
женности по оплате ЖКУ за два и более месяца либо выполнения полу-
чателем субсидии условий соглашения по погашению задолженности по 
оплате ЖКУ, возобновление предоставления субсидии осуществляется с 
месяца, с которого их предоставление приостанавливалось.

К уважительным причинам относятся: стационарное лечение получа-
теля субсидии, и (или) членов его семьи, смерть близких родственников, 
невыплата заработной платы в срок, установленный трудовым законода-
тельством, стихийные бедствия и (или) иные обстоятельства чрезвычай-
ного характера, подтвержденные соответствующими документами. 

В случае непогашения задолженности по оплате ЖКУ или невыполне-
ния условий соглашения по погашению задолженности в течение одно-
го месяца со дня принятия решения о приостановлении предоставления 
субсидии, предоставление субсидий прекращается. 

В случае прекращения предоставления субсидии, гражданин вправе 
обратиться с заявлением о предоставлении субсидии после полного по-
гашения задолженности или заключения соглашения по погашению за-
долженности по оплате ЖКУ. За прошедший период субсидии не выпла-
чиваются. Субсидия в данном случае назначается со дня обращения со 
всеми необходимыми документами.

Обращаться за назначением субсидии можно в:
Управление социальной защиты населения по адресу: ул. Андреева, 

д.21а, телефон для справок 75-21-44;
КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и   муниципальных услуг» по адресу: ул. Свердлова, д. 47, телефон для 
справок 76-95-23, 76-95-24.

Управление социальной защиты населения
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

ВнИманИю 
ПреДПрИнИмаТеЛеЙ!

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск приглашает индивидуальных предпринимателей, юриди-
ческих лиц,  а также граждан (в том числе граждан - глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, членов таких хозяйств, граждан, ведущих лич-
ные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородниче-
ством, животноводством) принять участие в специализированной ярмар-
ке «Елочный базар». 

Ярмарка «Елочный базар» будет проходить с 18 декабря 2017 года по 31 
декабря 2017 года ежедневно с 10.00 до 21.00 в следующих местах:

- в районе площади «Ракушка»;
- в районе МБУК «Центр Досуга».
Заявки на участие в ярмарке будут приниматься с 04 декабря по 12 де-

кабря 2017 г.  в кабинете     № 104.
Информацию по участию в ярмарках можно получить в Управлении эко-

номики и планирования, каб. 104, телефон 76-55-52.
Управление экономики и планирования

Администрации ЗАТО г.Железногорск

ИнформацИонное 
сообщенИе

В Красноярском крае с 1 по 10 декабря 2017 года проводится профориентационный декадник «Мир 
профессий» для детей-инвалидов и подростков с ограниченными возможностями.

Основной целью декадника является оказание подросткам помощи в профессиональном са-
моопределении и планировании дальнейшей образовательно-профессиональной траектории с 
учетом состояния здоровья и требований рынка труда.

Запланировано проведение 4 и 5 декабря в КГБООУ «Железногорская санаторная школа-
интернат» и  КГСОУ «Железногорская (специальная) коррекционная общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида» профориентационных занятий «Я и профессия», а 7 и 8 декабря на 
базе этих же школ  встреча  с родителями детей-инвалидов на тему «Секреты выбора профес-
сии для особенных детей».

В период проведения декадника  организована работа контактного телефона 75-66-14 по во-
просам профессиональной ориентации подростков с ограниченными возможностями.

КГКУ «ЦЗН ЗАТО ГОрОдА ЖелеЗНОГОрсКА»  
сОвмесТНО с предприяТиями ГОрОдА прОвОдиТ

ЯрмарКУ ВаКансИЙ 
ДЛЯ ИнВаЛИДоВ.

ярмАрКА вАКАНсий сОсТОиТся
06 деКАбря 2017Г.

в 11 чАсОв
в иНфОрмАЦиОННОм ЗАле  ЦЗН пО АдресУ:

Пионерский проезд, д.6.
Приглашаем  всех желающих.
Справки по телефону 75-22-14

ТребоВанИЯ ПоЖарноЙ 
безоПасносТИ ПрИ 

ПроВеДенИИ ноВоГоДнИХ 
мероПрИЯТИЙ

Не за горами новогодние и рождественские праздники - самое замечательное вре-
мя для всех детей и взрослых. 

Поэтому уже сейчас во многих учреждениях полным ходом идет подготовка к про-
ведению массовых мероприятий.

Для того, чтобы не омрачить главный праздник года, встретить его весело и без-
опасно, напоминаем о необходимости соблюдения следующих требований пожар-
ной безопасности:

1 Новогодняя ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загро-
мождать выход из помещения. Ветки ёлки должны находиться на расстоянии не менее 
1 метра от стен и потолков;

2 На мероприятиях могут применяться только электрические гирлянды и иллюмина-
ция, имеющие сертификат соответствия;

3 При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреж-
дение изоляции проводов, искрение и пр.), нужно немедленно их обесточить;

4 В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием 
людей должны проводиться только в светлое время суток.

При проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей в по-
мещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1 Применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы со степенью защи-
ты менее IP54 и свечи;

2 Проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и 
другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

3 Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополни-
тельные кресла, стулья и др.;

4 Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений;
5 Допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.
Перед началом мероприятий руководитель учреждения должен тщательно проверить 

все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожар-
ной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожа-
ротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть 
устранены до начала культурно-массового мероприятия.

На время проведения новогодних мероприятий должно быть обеспечено дежурство 
на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц из числа работников учреждения 
и членов добровольных пожарных формирований.

При возникновении пожара действия работников учреждения и привлекаемых к ту-
шению пожара лиц должны быть направлены, в первую очередь, на обеспечение без-
опасности людей, их эвакуацию и спасение.

Каждый работник учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, 
запах горения или тления различных материалов и т.п.) обязан:

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану  101 или 112 (при 
этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а так-
же сообщить свою должность и фамилию);

б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и при-
влечь других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место согласно пла-
ну эвакуации;

в) известить о пожаре руководителя учреждения или заменяющего его работника;
г) по возможности приступить к  тушению пожара имеющимися в учреждении пер-

вичными средствами пожаротушения.
д) организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать их о сло-

жившейся обстановке.
Уважаемые железногорцы, руководители предприятий и учреждений города! Соблю-

дайте несложные требования пожарной безопасности! И пусть наступающие праздни-
ки принесут вам позитивные эмоции и хорошее настроение.

Отдел федерального государственного пожарного надзора
фГКУ «специальное управление фпс №2 мчс россии»

оПерацИЯ «оТоПИТеЛЬнЫЙ 
сезон»

С 1 октября по 30 ноября 2017 года силами личного состава Отдела феде-
рального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управле-
ние № 2 МЧС России» на территории ЗАТО Железногорск была проведена опе-
рация «Отопительный сезон».

Целью проведения данного профилактического мероприятия было выявле-
ние нарушений требований пожарной безопасности и доведение их до сведе-
ния руководителей котельных и иных теплогенерирующих предприятий горо-
да, а также организация контроля по соблюдению правил эксплуатации печей 
в жилых помещениях, занимаемых неблагополучными и многодетными семья-
ми, а также лицами престарелого возраста.

В ходе операции «Отопительный сезон»,  были проведены встречи с насе-
лением по вопросам обеспечения пожарной безопасности с участием предста-
вителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также 
рейды по обследованию состояния печного отопления в местах постоянного 
проживания граждан на территории садоводческих товариществ №№ 1, 2, 9, 
9/1, 18, 19, 19/44. Совместно с представителями органов внутренних дел про-
ведена работа  по профилактике несанкционированных проникновений посто-
ронних лиц в чердачные помещения жилых домов.

При проведении бесед, сходов граждан и рейдов сотрудниками отдела фе-
дерального государственного пожарного надзора были распространены памят-
ки о мерах пожарной безопасности в жилье.

Завершая профилактическую операцию «Отопительный сезон», пожарная 
охрана напоминает жителям города о необходимости соблюдения требований 
пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления:

1. Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенера-
торные и калориферные установки должны быть проверены и отремонтиро-
ваны. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не 
допускаются.

2. Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нор-
мами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также 
без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5х0,7 м 
(на деревянном или другом полу из горючих материалов).

3. Все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, долж-
ны быть побелены.

4. Расстояние от топочного отверстия печи до любых сгораемых предметов 
должно быть не менее 1.25 м.

5. Необходимо очищать дымоходы и дымовые трубы от сажи перед нача-
лом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в три 
месяца для отопительных печей и одного раза в два месяца для печей и оча-
гов непрерывного действия.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за 

ними малолетним детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предто-

почном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и дру-

гие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- топить углем и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
- перекаливать печи.

Отдел федерального государственного
пожарного надзора фГКУ

«специальное управление фпс № 2 мчс россии»
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РЕШЕНИЕМ УЧРЕДИТЕЛЯ
Администрации ЗАТО г. Железногорск, Красноярского края, на основании Поста-
новления № 1547 от 27 сентября 2017года, производится реорганизация путем 
присоединения Муниципального бюджетного учреждения культуры Дом культуры 
«Старт» (662991, г. Железногорск Красноярский край, пос. Подгорный, ул. Мира, 
9) к Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр досуга» (662978, 
г. Железногорск Красноярского края, пр. Ленинградский, 37).

Кредиторы, перед которыми МБУК ДК «Старт» имеет обязательства, мо-
гут письменно заявить о своих требованиях не позднее 30 дней с даты послед-
него опубликования уведомления о реорганизации в журнале «Вестник госу-
дарственной регистрации» по адресу: 662978, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, Красноярский край, пр. Ленинградский, дом 37, тел. 8(3919)749350, 
e-mail: centrdosuga@bk.ru.

Телефон 8(3919) 79-64-97 
Директор МБУК ДК «Старт» Лыско Юрий Семенович

Телефон 8(3919) 74-93-50 
Директор МБУК ЦД Григорьева Оксана Владимировна
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15, 4.20 «Контрольная закуп-

ка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 3.20 «Модный приговор».

12.15 «Бабий бунт». 16+

12.50, 17.00, 1.15 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

0.05 «Ночные новости».

0.20 «На ночь глядя». 16+

5.10 «Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Ту-
луза» (Франция) - «Зенит-Казань» (Рос-
сия)». 0+

7.10 «Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» (Герма-
ния) - «Бешикташ» (Турция)». 0+

9.10 «Обзор Лиги чемпионов». 12+
9.40 «Комментаторы». 12+
10.00 «Победы ноября». 12+
10.30 «Великие футболисты». 12+
11.00, 12.30, 14.35, 16.40, 19.20, 23.00 «Но-

вости».
11.05, 16.45, 23.10 «Все на Матч! Прямой 

эфир».
12.35 «Футбол. Лига чемпионов. «Порту» (Португа-

лия) - «Монако» (Франция)». 0+
14.40 «Футбол. Лига чемпионов. «Шахтер» (Украи-

на) - «Манчестер Сити» (Англия)». 0+
17.20 «Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Ан-

глия) - «Спартак» (Россия)». 0+
19.25 «Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Локомотив» (Россия) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия)».

21.25 «Керлинг. Квалификационный олимпийский 
турнир. Мужчины. Россия - Чехия».

23.55 «Роберт Левандовски. Один гол - один 
факт». 12+

0.15 «Все на футбол!».
0.55 «Футбол. Лига Европы. «Злин» (Чехия) - «Ло-

комотив» (Россия)».
3.00 «Футбол. Лига Европы. «Реал Сосьедад» (Ис-

пания) - «Зенит» (Россия)».
5.00 «Футбол. Церемония вручения Золотого 

мяча - 2017». 12+

5.00 Т/с «ХВОСТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «ХВОСТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30, 1.25 «Место встре-

чи». 16+
17.00 «Специальный выпуск». 

16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 16+
21.45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ». 16+
23.55 «Итоги дня».
0.25 «НТВ-видение. «Забери 

меня, мама!». 18+
3.20 «Поедем, поедим!». 0+
4.00 Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+

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, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 Т/с «МОРОЗОВА». 12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
0.45 Т/с «ПРОВОКАТОР». 12+
2.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры».

6.35, 16.05 «Пряничный домик».

7.05 «Легенды мирового кино. Алла Ларио-

нова».

7.35 «Пешком...».

8.05, 21.10 «Правила жизни».

8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».

9.25 «Секреты старых мастеров».

9.40, 19.45 «Главная роль».

10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК».

12.30 «Игра в бисер».

13.15, 20.05 Д/ф «Блеск и слава Древне-

го Рима».

14.05 Д/ф «Александр Кайдановский. Непри-

касаемый».

15.10, 1.50 «Исторические концерты».

16.30 «Линия жизни. Юрий Вяземский».

17.30 «Важные вещи».

18.45 Д/ф «Александр Шилов. Реалист».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».

21.40 «Энигма. Марта Доминго».

23.10 «Уроки русского. Чтения. И. Бабель. «Как 

это делалось в Одессе».

23.55 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна под-

земных палат».

0.35 «ХХ век. «Встреча в концертной сту-

дии «Останкино». Евгений Евтушен-

ко». 1979».

2.45 «Pro memoria».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 16+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву». 16+

14.00 «Сверхъестественный от-

бор». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.40 Т/с «КАСЛ». 12+

19.30 Т/с «КАСЛ». 12+

20.30 Т/с «КАСЛ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.15 Т/с «КОСТИ». 12+

0.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ». 16+

1.45 Т/с «ВЫЗОВ». 16+

5.30 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 12+
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». 16+
13.40 «Мой герой. Дарья Поверен-

нова». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.30, 20.30 «Актуальное интер-

вью». 16+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «Pro это». 12+
22.30 «Обложка. ВВП». 16+
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных 

родителей». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «90-е. Кремлевские жены». 16+
1.25 «Московская паутина. Нить тай-

ной войны». 12+
2.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-

ГО». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-

летних». 16+

11.00 «Давай разведемся!». 16+

14.00 «Тест на отцовство». 16+

16.00 «Понять. Простить». 16+

18.05 «6 кадров». 16+

18.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА». 16+

23.30 «Свадебный размер». 16+

0.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 

16+

2.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

16+

4.30 «Свадебный размер». 16+

5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

07.30 Т/с «Кухня»
09.55 Х/ф «Аэлита, не приста-

вай к мужчинам»
11.35 Х/ф «Старый Новый 

год»
14.15 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период»

15.40 «Ералаш»
16.10 Т/с «Кухня»
19.10 Т/с «Практика»
23.00 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова»
00.40 Х/ф «Девушка с гита-

рой»
02.25 Х/ф «Большой аттрак-

цион»
04.00 Х/ф «Желание»
05.55 Катерина Шпица, Ан-

дрей Смоляков, Ян Цап-
ник, Олеся Судзилов-
ская «Ставка на любовь» 
(16+)

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

Схватка»

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 РЕШАЛА (16+)

10.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИ-

ДЕТЕЛЬ»

12.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 Т/с «ПАУК»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»

23.30 Х/ф «ПОБЕГ - 2»

01.10 Т/с «ПАУК»

03.10 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

04.10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Территория заблуждений 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+
9.00 «Документальный проект». 

16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-

МЕЧ». 16+
15.55 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ». 16+
22.20 «Смотреть всем!». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ». 18+
4.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Тринадцатый апо-
стол». 12+

10.55 Х/ф «Чокнутый». 16+
12.45 Х/ф «9 месяцев строгого 

режима». 16+
14.10 Х/ф «Обитель прокля-

тых». 16+
16.05 Х/ф «Чужая страна». 16+
18.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+
18.55 Х/ф «Чокнутый». 16+
20.45 Х/ф «9 месяцев строгого 

режима». 16+
22.10 Х/ф «Обитель прокля-

тых». 16+
0.05 Х/ф «Чужая страна». 16+
2.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+
2.55 Х/ф «Чокнутый». 16+
4.45 Х/ф «9 месяцев строгого ре-

жима». 16+
6.10 Х/ф «Обитель проклятых». 

16+
8.05 Х/ф «Чужая страна». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
10.20 Х/ф «РАСПЛАТА». 16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Неизвестная пла-

нета». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-

ЛА». 16+
14.30 «Наш спорт». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Большая ред-

кость». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАР-

НЕ». 16+
16.50 «Открытый урок». 0+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
19.10 «Наша культура». 16+
19.30, 3.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 

16+
21.30 Х/ф «БРАТЬЯ Ч». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.40 М/с «Новаторы». 6+
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30, 22.45, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
10.30, 0.45 «Уральские пельме-

ни». 16+
10.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ». 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
15.00, 18.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». 12+
1.00 «Это любовь». 16+
1.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ». 

12+
3.30 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ». 16+
5.30 «Осторожно: дети!». 16+

5.00 «Фактор Страха Версия 2.0». 

16+

7.45 «В теме». 16+

8.10 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 16+

10.00 «В теме». 16+

10.35 «МастерШеф». 16+

12.05 «Папочка и мамочки». 16+

12.35 «Папа попал». 12+

19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 16+

21.10 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

22.55 «В теме». 16+

23.25 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

1.05 «Угадай мой возраст». 12+

2.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.45 «Europa plus чарт». 16+

4.45 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 11 с. «ПЕРЕД 

ШТУРМОМ». 12+

6.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12 с. «СУДЬБЫ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ». 12+

7.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 13 с. «ОГНЕМ 

КРЕЩЕННЫЕ». 12+

9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 

4. ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ!». 16+

10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

- 4. НАСТРОЙЩИК». 16+

11.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 

4. ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 16+

12.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

- 4. ИЗГОЙ». 16+

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 

4. СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ». 16+

14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 

4. МОРСКИЕ ВОЛКИ». 16+

15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 17.30, 0.30, 

1.05, 1.40, 2.15, 2.50, 3.20, 3.55, 

4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
22.00 «Комеди Клаб». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Импровизация». 16+
2.00 «ТНТ-Club». 16+
2.05 «Stand Up». 16+
3.00 «Stand Up». 16+
4.00, 5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Доктор Машинкова», «Смеша-

рики. Новые приключения»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.25 «Доктор Малышкина»

08.30 М/с «Семейка Бегемотов»

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

10.00 М/с «Маджики»

10.25 «Давайте рисовать!»

10.55 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»

11.45 М/с «Висспер»

12.00 представляет: «Мешок яблок»

12.20 М/ф «Маша больше не лентяйка»

12.40 М/с «СамСам»

13.15 М/с «Тобот»

14.00, 15.00, 00.25 «Ералаш»

14.45 «Перемешка»

15.30 М/с «Смешарики. Пин-код»

17.00 «БумШоу»

17.20 М/с «Супер4»

18.20 М/с «Мир Винкс»

19.10 М/с «DC девчонки-супергерои»

19.20 М/с «Королевская академия»

19.45 М/с «Три кота»

20.10 М/с «Семейка Бегемотов»

20.15 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка»

21.05 М/с «Томас и его друзья»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Семейка Бегемотов»

21.45 М/с «Маша и Медведь»

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

23.20 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Супер Заряд»

23.45 М/с «Бен 10»

00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»

02.50 М/с «Врумиз»

04.30 М/с «Мук»



Город и горожане/№48/30 ноября 2017

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

54 ПЯТНИЦА,  8 декАбрЯ

5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».

9.15, 5.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15 «Бабий бунт». 16+

12.50, 17.00, 0.30 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «Человек и закон». 16+

19.55 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».

21.30 «Сегодня вечером». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

1.30 «Голос». 12+

3.30 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖ-

ДЫ». 18+

6.00 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Брозе Бам-

берг» (Германия) - ЦСКА (Россия)». 0+

8.00 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан» 

(Италия) - Химки (Россия)». 0+

10.00 «Обзор Лиги Европы». 12+

10.30 «Великие футболисты». 12+

11.00, 11.25, 14.35, 16.45, 19.20, 21.45, 1.55 

«Новости».

11.05 «Бешеная Сушка». 12+

11.30, 16.50, 19.30, 21.50, 2.00, 4.15 «Все на Матч! 

Прямой эфир».

12.35, 14.45 «Футбол». 0+

17.20 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины».

19.00 «Биатлон». 12+

20.05 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины».

22.35 «Успеть за одну ночь». 12+

22.55 «Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Локо-

мотив» (Ярославль)».

1.25 «Все на футбол! Афиша». 12+

2.25 «Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Рос-

сия - Дания».

4.45 «Конькобежный спорт. Кубок мира». 0+

5.00 Т/с «ХВОСТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «ХВОСТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 1.25 «Место встречи». 

16+
16.30 «ЧП. Расследование». 16+
17.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ-

ЛОВ». 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». 12+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
3.25 Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+

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, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 Т/с «МОРОЗОВА». 12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
0.45 Т/с «ПРОВОКАТОР». 12+
2.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры».

6.35 «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино. Донатас Ба-

нионис».
7.35 «Пешком...».
8.05 «Россия, любовь моя!». Ведущий Пьер Кри-

стиан Броше».
8.35 «Документальная камера».
9.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерва-

тория».
9.40 «Главная роль».
10.20 Х/ф «СВАДЬБА».
11.35 «История искусства».
12.25 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна под-

земных палат».
13.05 «ХVIII Международный телевизионный кон-

курс юных музыкантов «Щелкунчик».
15.10 «Н. Римский-Корсаков. Симфоническая 

сюита «Шехеразада».
16.10 «Письма из провинции».
16.35 «Энигма. Марта Доминго».
17.15 «Цвет времени».
17.25 «Гении и злодеи».
17.55 «Большая опера - 2017».
19.45 «Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя Птица».
21.50, 2.05 «Искатели».
22.35 «Линия жизни. Ирина Скобцева».
23.45 «2 Верник 2».
0.35 «Джойс Ди Донато, Найджел Кеннеди, сим-

фонический оркестр и хор телерадио-
компании ВВС».

2.50 Д/ф «Эдгар По».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ». 

16+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву». 16+
14.00 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву». 16+
14.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву». 16+
15.00 «Мистические истории». 

16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой 
ученик». 16+

19.00 «Человек-невидимка». 12+
20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-

ВАМИ». 16+
22.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 

3». 16+
0.15 Х/ф «ЧАС ПИК - 3». 16+
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «Тайные зна-

ки». 12+

6.00 «Настроение».

8.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК». 12+

9.30, 11.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ». 

12+

11.30, 14.30, 22.00 «События».

13.20 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРО-

ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 12+

14.50 «Город новостей».

17.00 «Сам за себя». 16+

17.25, 19.50 «Азбука здоровья». 12+

17.30 «Актуальное интервью». 16+

17.55, 19.55 «Отличный выбор». 12+

18.00 «5 х 5». 16+

19.30 «Новости». 16+

20.00 «Дальние родственники». 16+

22.30 «Приют комедиантов». 12+

0.25 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». 

12+

2.35 «Петровка, 38». 16+

2.50 «Жена. История любви». 16+

4.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». 16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 «6 кадров». 16+

9.20 «По делам несовершенно-

летних». 16+

10.20 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА». 16+

18.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». 

16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «Законодательная власть». 

16+

21.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». 

16+

22.50 «6 кадров». 16+

23.30 «Москвички». 16+

0.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 

СУМЫ...». 16+

2.25 Х/ф «АССА». 16+

5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

07.30 Т/с «Кухня»

10.05 Х/ф «Большой аттрак-

цион»

11.35 Х/ф «Девушка с гита-

рой»

13.15 Х/ф «Совершенно се-

рьёзно»

14.30 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова»

16.10 Т/с «Кухня»

19.10 Т/с «Практика»

23.00 Х/ф «Полосатый рейс»

00.40 Х/ф «Мы из джаза»

02.20 Х/ф «Друзья друзей»

04.05 Х/ф «Зигзаг удачи»

05.40 Х/ф «Капитанская доч-

ка»

06.00 Мультфильмы (0+)

06.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 Т/с «ПАУК»

12.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

16.20 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК»

21.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»

23.30 КЛЕТКА С АКУЛАМИ (18+)

00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-

КЕР СТРИТ»

02.40 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-

СТИ»

04.20 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект». 

16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки. 

Безумие мирового масшта-
ба: 7 шокирующих сенса-
ций». 16+

16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Страшное дело». 16+
19.00 «Новости».
20.00 «Фанаты». 16+
21.00 «Бой без правил: русский 

десант против американ-
ского». 16+

23.00 Х/ф «КОБРА». 16+
0.40 Х/ф «МОБИЛЬНИК». 18+
2.30 Х/ф «НОКДАУН». 16+

10.00 Х/ф «Наши любовники». 

16+

11.35 Х/ф «Его жена». 16+

13.25 Х/ф «Тринадцать». 16+

14.25 Х/ф «Соблазн». 16+

16.25 Х/ф «Элитное общество». 

16+

18.00 Х/ф «Наши любовники». 

16+

19.35 Х/ф «Его жена». 16+

21.25 Х/ф «Тринадцать». 16+

22.25 Х/ф «Соблазн». 16+

0.25 Х/ф «Элитное общество». 

16+

2.00 Х/ф «Наши любовники». 

16+

3.35 Х/ф «Его жена». 16+

5.25 Х/ф «Тринадцать». 16+

6.25 Х/ф «Соблазн». 16+

8.25 Х/ф «Элитное общество». 

16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.20 Х/ф «БРАТЬЯ Ч». 16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Неизвестная пла-

нета». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-

ЛА». 16+
14.30 «Открытый урок». 0+
14.45, 4.45 Д/с «Большая ред-

кость». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАР-

НЕ». 16+
16.50 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «О хлебе насущ-

ном». 16+
17.20, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
19.10 «Наше здоровье». 16+
19.30, 3.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 

16+
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-

БА». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.40 М/с «Новаторы». 6+
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+
9.00, 13.30, 19.00, 23.00 «Ново-

сти». 16+
9.30, 18.30, 20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
10.30 «Уральские пельмени». 16+
10.45 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
17.30, 18.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-

НИ». 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ». 0+
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-

КИ». 18+
1.50 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ». 16+
3.50 Х/ф «ДЖУНГЛИ». 6+
5.20 «Осторожно: дети!». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

7.45 «В теме». 16+

8.10 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 16+

10.00 «В теме». 16+

10.35 «МастерШеф». 16+

12.05 «В стиле». 16+

12.35 «Обмен жёнами». 16+

19.15 «Беременный папа». 16+

21.45 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

23.25 «В теме». 16+

23.55 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

1.35 «Угадай мой возраст». 12+

2.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

4.05 «Фактор Страха Версия 2.0». 

16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 14 с. «ОПАЛЕН-

НАЯ ЛЮБОВЬ». 12+

6.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 15 с. «ОГОНЬ И 

ПЕПЕЛ». 12+

7.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 16 с. «ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ». 12+

9.25, 10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ - 4. ОТЦЫ И ДЕТИ». 16+

11.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

- 4. БАБОЧКА». 16+

12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

- 4. БАБОЧКА». 16+

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 

4. СТРИПТИЗ ПО - ТАЙСКИ». 16+

14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 

4. ВОРОНЬЯ СЛОБОДКА». 16+

15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 

4. ТОНКОСТИ БИЗНЕСА». 16+

16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.25, 20.15, 

21.05, 21.55, 22.50, 23.40, 0.25 Т/с 

«СЛЕД». 16+

1.10, 1.50, 2.25, 3.00, 3.35, 4.05 Т/с 

«СТРАСТЬ». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00 «Comedy Woman». 

16+
16.00, 17.00 «Comedy Woman». 

16+
18.00, 19.00 «Comedy Woman». 

16+
19.30, 20.00 «Comedy Woman». 

16+
4.00, 5.00 «Comedy Woman». 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+
1.35 «Импровизация». 16+
2.35 «Stand Up». 16+
3.35 «Stand Up». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Доктор Машинкова», «Смеша-

рики. Новые приключения»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.25 «Доктор Малышкина»

08.30 М/с «Семейка Бегемотов»

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

10.00 М/с «Маджики»

10.25 «Завтрак на ура!»

10.40 М/с «Инспектор Гаджет»

11.50 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

12.05 М/с «Инспектор Гаджет»

12.55 «В мире животных»

13.20 М/с «Инспектор Гаджет»

17.00 «Невозможное возможно!»

17.15 М/с «Инспектор Гаджет»

18.20 М/с «Мир Винкс»

19.10 М/с «DC девчонки-супергерои»

19.20 М/с «Королевская академия»

19.45 М/с «Три кота»

20.10 М/с «Семейка Бегемотов»

20.15 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка»

21.05 М/с «Томас и его друзья»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Семейка Бегемотов»

21.45 М/с «Соник Бум»

00.25 М/с «Зиг и Шарко»

02.20 М/с «Приключения в стране эльфов»

03.30 М/с «Викинг Вик»

04.30 М/с «Мук»
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5.50, 6.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ». 
12+

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Летучий отряд».
10.55 «Михаил Евдокимов. Все, 

что успел». 12+
12.20 «Идеальный ремонт».
13.25 «На 10 лет моложе». 16+
14.15 «Ирина Муравьева. «Не учи-

те меня жить!».
15.15 «Время кино».
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Фигурное катание. Финал 

Гран-при. Женщины. Произ-
вольная программа».

19.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?».

21.00 «Время».
21.20 «Голос». 12+
23.15 «Прожекторперисхилтон». 

16+
23.50 «Короли фанеры». 16+
0.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА». 16+
2.25 Х/ф «РАЗВОД». 12+
4.40 «Модный приговор».

5.45 «Профессиональный бокс. Хусейн Байсан-
гуров против Ника Клапперта. Бой за ти-
тул чемпиона IBF International в первом 
среднем весе. Давид Аванесян против 
Алексея Евченко». 16+

7.30 «Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» 
- «Байер». 0+

9.30 Д/ф «500 лучших голов». 12+
10.00 «Звезды футбола». 12+
10.30 «Великие футболисты». 12+
11.00 «Все на Матч! События недели». 12+
11.30 «Футбол. Церемония вручения Золотого 

мяча - 2017». 12+
12.30 «Биатлон». 12+
12.50 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-

ны». 0+
14.30, 18.55, 23.55, 2.35 «Новости».
14.35 «Бешеная Сушка». 12+
15.05 «Роберт Левандовски. Один гол - один 

факт». 12+
15.25 «Все на футбол! Афиша». 12+
15.55 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Енисей» 

(Красноярск) - «Парма» (Пермь)».
17.45, 21.25, 4.40 «Все на Матч! Прямой эфир».
18.05 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины».
19.10 «Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт».
20.35 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Женщины».
21.55 «Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва)».

0.05 «Профессиональный бокс. Миша Алоян про-
тив Эрмогенеса Кастильо. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver. Федор Чудинов 
против Райана Форда». 16+

2.05 «Сильное шоу». 16+
2.40 «Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» 

- «Интер».
5.10 «Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - 

«Челси». 0+

5.05 «ЧП. Расследование». 16+
5.40 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
8.55 «Новый дом». 0+
9.30 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 

12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.10 «Поедем, поедим!». 0+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Жди меня». 12+
21.00 «Ты супер! Танцы». 6+
23.40 «Международная пилора-

ма». 18+
0.40 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». 16+
1.50 «Таинственная Россия». 

16+
2.50 «Поедем, поедим!». 0+
3.15 Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! - 
2». 12+

6.35 «Мультутро».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Красноярск».
08.20 «Ачинскому НПЗ - 35. «Воз-

раст расцвета». 12+ 
08.35 «Диалог в прямом эфи-

ре». 12+
09.00 «К 60-летию ТВ. «Город на 

Енисее», 1976 г.». 12+
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк». 16+
14.40 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-

СТЬЯ». 12+
18.40 «Стена». 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО 

ПУТИ». 12+
0.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ». 12+
2.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

6.30 «Библейский сюжет».

7.05 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ».

8.30 М/ф «Волшебная серна». «Удивительная 

бочка». «Мама для мамонтенка».

9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

9.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ».

11.00 «Власть факта».

11.40, 1.20 Д/ф «Утреннее сияние».

12.35 «Пятое измерение».

13.05 «ХVIII Международный телевизионный кон-

курс юных музыкантов «Щелкунчик».

14.50 «Игра в бисер».

15.30, 2.10 «Искатели».

16.20 Д/ф «Монологи кинорежиссера. Влади-

мир Наумов».

17.05 Х/ф «ТЕГЕРАН-43».

19.30 «Большая опера - 2017».

21.00 «Агора».

22.00 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ ФРАНКЕН-

ШТЕЙН».

0.00 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и дру-

зья».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+

10.00 «Мультфильмы». 0+

10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 14.00 

Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 

16+

14.45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА». 16+

16.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-

ВАМИ». 16+

19.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 

6+

20.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ - 

2». 6+

22.15 Х/ф «КТО Я?». 12+

0.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ». 16+

2.15, 3.15, 4.15, 5.00 «Тайные зна-

ки». 12+

6.05 «Марш-бросок». 12+
6.40 «АБВГДейка».
7.10 «Православная энциклопедия». 

6+
7.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ».
9.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ». 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ». 12+
17.00 «1 Art». 12+
17.20 «Pro это». 12+
17.50, 19.50, 20.50 «Азбука здоро-

вья». 12+
17.55, 19.55, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕН-

ТА». 16+
20.00 Д/ф «Загадки космоса». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Мир калибра 7.62». 16+
3.40 «90-е. Лужа и Черкизон». 16+
4.30 «Хроники московского быта. Мно-

гомужницы». 12+
5.20 «Петровка, 38». 16+

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+
7.15 «После новостей». 16+
7.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИ-

РЕНЬ». 16+
9.20 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ». 16+
13.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО». 

16+
17.45 «Легкие рецепты». 16+
18.00, 21.00 Х/ф «НАСЛЕДНИ-

ЦА». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «Большой репортаж». 16+
22.50 «6 кадров». 16+
23.30 «Москвички». 16+
0.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ». 

16+
2.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 

16+
4.20 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

07.30 Т/с «Кухня»

10.00 Х/ф «Желание»

11.55 Х/ф «Мамы»

13.55 «Ералаш»

14.30 Х/ф «Принцесса на бо-

бах»

16.20 Х/ф «Куприн»

21.20 Х/ф «Полосатый рейс»

23.00 Х/ф «Карнавал»

01.55 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть...»

03.50 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх»

05.35 Х/ф «Петербург. Только 

по любви»

06.00 Мультфильмы (0+)

06.40 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК»

08.45 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-

СТИ»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

15.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»

17.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК»

18.40 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»

21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-

КЕР СТРИТ»

23.00 Х/ф «КАЗИНО»

02.30 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК»

04.40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 Х/ф «НОКДАУН». 16+
5.10 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+
8.20 Х/ф «Сезон охоты». 12+
9.55 «Минтранс». 16+
10.40 «Самая полезная програм-

ма». 16+
11.40 «Ремонт по-честному». 

16+
12.30, 16.35 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко». 16+

19.00 «Засекреченные списки. 
Осторожно: русские! 10 
мифов о российской угро-
зе». 16+

21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ». 16+

23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА». 16+

1.40 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА». 16+

3.40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Свидетели». 16+

10.55 Х/ф «Персонаж». 12+

12.50 Х/ф «Гранд Централ. Лю-

бовь на атомы». 16+

14.25 Х/ф «Капитан Фантастик». 

12+

16.25 Х/ф «А вот и она». 12+

18.00 Х/ф «Свидетели». 16+

18.55 Х/ф «Персонаж». 12+

20.50 Х/ф «Гранд Централ. Лю-

бовь на атомы». 16+

22.25 Х/ф «Капитан Фантастик». 

12+

0.25 Х/ф «А вот и она». 12+

2.00 Х/ф «Свидетели». 16+

2.55 Х/ф «Персонаж». 12+

4.50 Х/ф «Гранд Централ. Любовь 

на атомы». 16+

6.25 Х/ф «Капитан Фантастик». 

12+

8.25 Х/ф «А вот и она». 12+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

7.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
«Новости». 16+

9.00 «Утро на Енисее». 12+
12.00 Концерт «М. Танич «Все 

хорошее не забывается». 
16+

13.30 Д/ф «Я - путешествен-
ник». 16+

14.00 «Наш спорт». 16+
14.15, 0.00 «Наша культура». 

16+
14.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 16+
16.45 «Наше здоровье». 16+
17.00 «Наш Красноярск». 6+
17.30, 1.45 Д/с «В мире живот-

ных». 16+
18.45 «Закон и порядок». 16+
19.00, 0.15 «Край сегодня. Теле-

версия». 16+
19.15 «Законодательная власть». 

16+
19.30 «Полезная программа». 

16+
19.35, 2.45 Д/ф «Живая исто-

рия». 16+
20.45 «Открытый урок». 0+
21.00, 3.45 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧ-

КА». 16+
23.45 «Наша экономика». 16+
1.30 «Край без окраин». 16+

6.00 М/с «Новаторы». 6+
6.15 М/с «Команда Турбо». 0+
6.40 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+
7.10 М/с «Смешарики». 0+
7.25 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Приключения Кота в са-

погах». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.00, 11.30, 16.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
12.00 «Вокруг света во время декре-

та». 12+
12.30 М/ф «Дом-монстр». 12+
14.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». 16+
16.50 Х/ф «МУМИЯ». 0+
19.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 

12+
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». 12+
23.30 Х/ф «БАБНИК». 18+
1.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-

КИ». 18+
3.10 Х/ф «КРИК-2». 16+
5.25 «Осторожно: дети!». 16+

5.10 «В теме». 16+

5.40 «Europa plus чарт». 16+

6.40 «МастерШеф». 16+

9.00 «Особенности национальной ин-

туиции». 12+

10.00 «В теме». 16+

10.30 «Папочка и мамочки». 16+

11.00 «Новая Фабрика Звезд. Отчет-

ный концерт». 12+

13.05 «Беременный папа». 16+

15.35 «Обмен жёнами». 16+

18.00 «Папа попал». 12+

22.40 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕ-

ТА». 16+

0.25 «Угадай мой возраст». 12+

2.05 «В теме. Лучшее». 16+

2.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

4.15 «Starbook. Отдых с разма-

хом». 16+

5.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 17 с. «БОЛЬ И 

ГНЕВ». 12+

6.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 18 с. «СО-

ВЕСТЬ». 12+

7.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 19 с. «БЕССМЕР-

ТИЕ». 12+

9.00 «Известия».

9.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 

14.15, 15.00, 15.50 Т/с «СЛЕД». 

16+

16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 

21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». 

16+

0.00 «Известия. Главное».

0.55 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 16+

1.55 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 16+

2.50 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 16+

3.45 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 16+

4.40 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 16+

5.25 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 16+

6.20 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 16+

7.05 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best». 16+

8.00, 3.25 «ТНТ music». 16+
9.00 «Агенты 003». 16+
9.30 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30 «Школа ремонта». 12+
12.30 «Битва экстрасенсов». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Т/с «УНИВЕР». 16+
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС». 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». 16+
20.00 «Битва экстрасенсов». 16+
21.30 «Танцы». 16+
23.30 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.30 «Дом-2. После заката». 16+
1.30 «Импровизация». 16+
2.25 «Stand Up». 16+
4.00, 5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 М/с «Олли - весёлый грузовичок»

07.00 «Пляс-класс»

07.05 М/с «Добрый Комо»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 М/с «Семейка Бегемотов»

08.35 М/с «Маша и Медведь»

09.00 «Детская утренняя почта»

09.30 М/с «Октонавты»

10.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

11.00 М/с «Томас и его друзья»

11.50 М/с «Три кота»

12.30 «Король караоке»

13.00 М/с «Дружба - это чудо»

15.05 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

15.55 представляет: «Ну, погоди!»

16.40 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»

16.45 М/с «Свинка Пеппа»

18.00 М/ф «Барби и щенки в поисках сокровищ»

19.20 М/с «Мадемуазель Зази»

20.30 М/с «Дракоша Тоша»

20.35 М/с «Четверо в кубе»

21.25 М/с «Семейка Бегемотов»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

01.00 М/с «Везуха!»

02.20 М/с «Приключения в стране эльфов»

03.30 М/с «Викинг Вик»

04.30 М/с «Мук»
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5.40, 6.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ». 
12+

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
7.50 «Смешарики. ПИН-код».
8.00 «Часовой». 12+
8.35 «Здоровье». 16+
9.40 «Непутевые заметки». 12+
10.15 «Честное слово».
11.10 «Смак». 12+
12.20 «Дорогая переДача».
12.50 «Теория заговора». 16+
14.00 Х/ф «ПЕТРОВКА 38». 12+
15.30 «К 25-летию Казначейства 

России. Большой празд-
ничный концерт в Госу-
дарственном Кремлевском 
Дворце».

17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «Фигурное катание. Финал 

Гран-при. Показательные 
выступления».

1.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ». 12+

3.30 «Мужское / Женское». 16+
4.25 «Контрольная закупка».

7.10, 7.50 «Конькобежный спорт. Кубок мира». 
0+

8.00 «Керлинг. Квалификационный олимпийский 
турнир. Мужчины. Россия - Китай». 0+

10.00, 10.30 «Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Гильермо Ригондо. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в первом легком весе».

12.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
13.00 «Сильное шоу». 16+
13.30 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины». 0+
14.20 «Бешеная Сушка». 12+
14.50, 16.20, 19.05, 22.50 «Новости».
15.00 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Женщины». 0+
15.50 «Автоинспекция». 12+
16.25, 4.05 «Все на Матч! Прямой эфир».
16.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 12+
17.20 «Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-

чины».
19.10 «Команда на прокачку». 12+
20.10 «Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-

лу. «Спартак» (Москва) - ЦСКА».
22.55 «Все на футбол!».
23.25 «Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Манчестер Сити».
1.25 «После футбола с Георгием Черданцевым».
2.25 «Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-

щины». 0+
4.35 «Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 

10 км». 0+
6.05 «Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 

15 км». 0+
8.30 «Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» 

- «Арсенал». 0+

5.10 Х/ф «КУРЬЕР». 0+
7.00 «Центральное телевиде-

ние». 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
8.40 «Устами младенца». 0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.05 «Чудо техники». 12+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.05 «Малая Земля». 16+
14.00 «У нас выигрывают!». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели». 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». 16+
21.10 «Звезды сошлись». 16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». 18+
0.55 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПО-

ЖАЛУЙСТА». 16+
3.05 Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! - 
2». 12+

6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 «Местное время. Вести-

Красноярск. События не-
дели».

9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионно-
го конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

11.50 «Смеяться разрешается».
13.30 Х/ф «ПОДМЕНА». 12+
17.30 «Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
птица».

20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

0.00 «Дежурный по стране».
1.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
2.40 «Сам себе режиссер».
3.30 «Смехопанорама».

6.30 Х/ф «ТЕГЕРАН-43».

9.05 М/ф «Король и дыня». «Девочка и дельфин». 

«Крошка Енот».

9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.10 «Мы - грамотеи!».

10.50 «Короткометражные художественные 

фильмы (Грузия-фильм)».

12.20 «Что делать?».

13.10 «ХVIII Международный телевизионный кон-

курс юных музыкантов «Щелкунчик».

15.00, 23.50 Д/ф «Человек, который спас 

Лувр».

16.00 «Гений».

16.30 «Пешком...».

17.00 Д/ф «Куклы».

17.45 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ».

19.30 «Новости культуры».

20.10 «Романтика романса».

21.05 «Белая студия».

21.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ» . 18+

0.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ».

2.10 «Искатели».

6.00 «Мультфильмы». 0+

8.00 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+

8.30 «Мультфильмы». 0+

10.30, 11.30, 12.30 Т/с «ГРИММ». 

16+

13.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 

6+

15.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ - 

2». 6+

16.45 Х/ф «КТО Я?». 12+

19.00 Х/ф «ЧАС ПИК - 3». 16+

20.45 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ». 16+

23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 

3». 16+

1.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 

16+

3.00, 4.00, 5.00 «Тайные зна-

ки». 12+

5.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». 6+

7.20 «Фактор жизни». 16+
7.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ». 12+
9.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». 12+
11.30 «События».
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Дикие деньги. Новая Украи-

на». 16+
17.00 «Русский мир». 6+
17.20 «Pro это». 12+
17.55, 19.55, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА». 16+
19.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.00 Х/ф «КРУТОЙ». 16+
22.50 Х/ф «ОТПУСК». 16+
0.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
2.30 «Петровка, 38». 16+
2.40 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ». 12+
4.55 Д/ф «Разлученные властью». 

12+

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.30 «6 кадров». 16+

8.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 16+

10.10 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА». 16+

14.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». 

16+

18.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ». 

16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

21.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ». 

16+

22.55 «6 кадров». 16+

23.30 «Москвички». 16+

0.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО». 16+

4.40 «6 кадров». 16+

5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

07.30 Т/с «Каменская»

11.05 Х/ф «Мы из джаза»

13.00 Х/ф «Стряпуха»

14.20 Х/ф «Карнавал»

17.10 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины»

19.00 Т/с «Каменская»

23.00 Х/ф «Мосфильма». 

«Джентльмены удачи»

00.40 Х/ф «Неисправимый 

лгун»

02.10 Х/ф «Новый старый 

дом»

04.05 Х/ф «День дурака»

05.45 Х/ф «Шумный день»

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

10.55 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ 

(16+)

12.30 Т/с «ПАУК»

15.30 ВЫСТРЕЛ (16+)

22.00 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ (16+)

23.00 КЛЕТКА С АКУЛАМИ (18+)

00.00 Х/ф «7 ЯЩИКОВ»

02.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

7.20 Х/ф «КОБРА». 16+

9.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ». 16+

11.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ - 2». 

16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

0.00 «Соль».

2.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Свидетели». 16+

11.05 Х/ф «Луной был полон 

сад». 12+

12.55 Х/ф «Румба». 12+

14.15 Х/ф «Великая Афроди-

та». 16+

15.55 Х/ф «Левша». 16+

18.00 Х/ф «Свидетели». 16+

19.05 Х/ф «Луной был полон 

сад». 12+

20.55 Х/ф «Румба». 12+

22.15 Х/ф «Великая Афроди-

та». 16+

23.55 Х/ф «Левша». 16+

2.00 Х/ф «Свидетели». 16+

3.05 Х/ф «Луной был полон сад». 

12+

4.55 Х/ф «Румба». 12+

6.15 Х/ф «Великая Афродита». 

16+

7.55 Х/ф «Левша». 16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

7.30 «Новости». 16+
9.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». 16+
11.00 «Закон и порядок». 16+
11.15 «Наш Красноярск». 6+
11.30 «Законодательная власть». 

16+
11.45 «О хлебе насущном». 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 

«У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙ-
НА». 16+

12.55, 16.55, 19.30 «Полезная 
программа». 16+

16.00 Д/ф «Секреты манипуляции 
- алкоголь». 12+

17.00, 1.30 «Наша экономика». 
16+

17.30, 1.45 Д/с «В мире живот-
ных». 16+

18.30 «Наше здоровье». 16+
18.45 «Наша культура». 16+
19.00, 23.30 «Итоги». 16+
19.35, 2.45 Д/ф «Живая исто-

рия». 16+
20.30, 0.15 «Край без окраин». 

16+
21.00, 3.45 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ. ПЛАНЕТА СА-
РАКШ». 16+

0.00 «Открытый урок». 0+

6.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!». 6+

6.35 М/с «Смешарики». 0+
6.55, 8.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.30 «Новости». 16+
9.00, 15.15 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
10.30 «Детский КВН». 6+
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
13.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 

12+
16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 12+
16.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». 12+
18.55 Х/ф «МУМИЯ». 0+
21.00 «Успех». 16+
22.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». 

16+
1.30 Х/ф «БАБНИК». 18+
3.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». 16+
5.05 «Осторожно: дети!». 16+
5.35 «Музыка на канале». 16+

5.10 «В теме. Лучшее». 16+

5.40 «МастерШеф». 16+

8.05 «Особенности национальной ин-

туиции». 12+

9.00 «Europa plus чарт». 16+

10.00 «В теме. Лучшее». 16+

10.30 «В стиле». 16+

11.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕ-

ТА». 16+

12.50 «Папа попал». 12+

19.25 «Беременный папа». 16+

22.00 «Новая Фабрика Звезд. Отчет-

ный концерт». 12+

0.25 «Угадай мой возраст». 12+

2.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

4.00 «Starbook. Звездный шопого-

лик». 16+

8.00 М/ф «Веселая карусель: «Кто па-

сется на лугу?». «Где обедал во-

робей»?». 0+

8.10 М/ф «Маша и Медведь». 0+

8.35 «День ангела». 0+

9.00 «Известия. Главное».

10.00 «Истории из будущего». 0+

10.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+

13.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2». 16+

15.05, 16.05, 17.10 Т/с «ОХОТА НА ГАУ-

ЛЯЙТЕРА». 12+

18.10, 19.15, 20.15 Т/с «ОХОТА НА ГАУ-

ЛЯЙТЕРА». 12+

21.15, 22.15, 23.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУ-

ЛЯЙТЕРА». 12+

0.25 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 12+

1.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-

ОД». 16+

2.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 

4. ВОРОНЬЯ СЛОБОДКА». 16+

3.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 

4. ТОНКОСТИ БИЗНЕСА». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«УЛИЦА». 16+
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС». 16+
16.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ». 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 

Клаб». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Импровизация». 16+
2.00 «Stand Up». 16+
3.00 «ТНТ music». 16+
3.30, 4.30, 5.25 «Comedy Woman». 

16+

06.00 М/с «Олли - весёлый грузовичок»

07.00 «Пляс-класс»

07.05 М/с «Добрый Комо»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 М/с «Семейка Бегемотов»

08.35 М/с «Маша и Медведь»

09.00 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить»

09.30 М/с «Октонавты»

10.45 М/с «Дракоша Тоша»

11.00 М/с «Томас и его друзья»

11.50 М/с «Три кота»

12.45 «Высокая кухня»

13.00 М/ф «Барби рок-принцесса»

14.25 М/с «Юху и его друзья»

16.05 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»

16.10 М/с «Свинка Пеппа»

18.00 М/с «Барби: Дримтопия»

18.50 М/с «Бобби и Билл»

20.30 М/с «Лео и Тиг»

21.25 М/с «Семейка Бегемотов»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Щенячий патруль»

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

01.00 М/с «Везуха!»

02.20 М/с «Приключения в стране эльфов»

03.30 М/с «Викинг Вик»

04.30 М/с «Мук»
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-К
ак известно из 
биологии, муж-
чина и женщи-
на играют со-

вершенно разные роли в 
эволюции. Согласно тео-
рии полового диморфиз-
ма, сформулированной еще 
в 60-е годы прошлого века 
генетиком Вигеном Геода-
кяном, женщина сохраняет 
в своей генетической па-
мяти и передает потомству 
все наиболее ценные дости-
жения эволюции. а мужчина 
легко расстается со старым 
и приобретает нечто новое, 
что может пригодиться в бу-
дущем или уже в настоящем, 
особенно в экстремальных 
ситуациях. Таким образом, 
женский пол ориентирован 
на выживаемость, а мужской 
- на прогресс.

Сколько детей может 
иметь мужчина? Десятки, 
сотни. а женщина? Немно-
го. Поэтому природа бере-
жет женский пол, а мужской 
ей не так жалко. Известно, 
что на 100 зачатий девочек, 
приходится 120-180 зача-
тий мальчиков. Однако уже 
к периоду рождения это со-
отношение меняется: 103-
107 младенцев сильного 
пола на 100 женских. То есть 
большой процент выкиды-
шей приходится именно на 
мужские эмбрионы. Причем 
гибель будущего мальчика 
происходит чаще всего еще 
до того, как потенциальная 
мать узнает о том, что она 
беременна. На мужчинах 
природа отрабатывает и все 
свои «новинки», что очень 
хорошо заметно у нас в шко-
ле. Из пяти заикающихся де-
тей, четверо - мальчики, три 
глухих ребенка - опять маль-
чики. Среди школьников, 
страдающих косоглазием 
и задержкой психического 
развития, также значитель-
но больше мужского пола. 
Трудновоспитуемые дети 
тоже чаще не девочки. а что 
же слабый пол? Его природа 
одарила широкой возможно-
стью приспосабливаться к 
меняющимся внешним усло-
виям. В то же время особи 
мужского пола не могут бы-
стро и сильно измениться - 
им остается только погиб-

нуть. Именно поэтому трав-
матизм у юношей превыша-
ет девичий в 3 раза.

Разница в развитии детей 
разных полов проявляет-
ся уже в первый год жизни. 
как правило, мальчики на 
2-3 месяца позже девочек 
начинают ходить, на 4-6 ме-
сяцев позже - говорить. По-
чему? Дело в том, что у них 
более прогрессивный и тре-
бующий более долгого со-
зревания мозг: у него боль-
ше функций, длительнее все 
стадии его формирования. 
Это значит, что мальчики 
первых лет жизни младше 
по биологическому возра-
сту, чем их ровесницы. В 
итоге в первый класс прихо-
дят дети, казалось бы, одно-
го возраста по метрикам, но 
биологически девочке 7 лет, 
а мальчику всего 5! Именно 
поэтому им труднее дается 
учеба в начальной школе. 
Маленькие ученицы всегда 
старательны, аккуратны, от-
ветственны (на радость учи-
телю). а их одноклассники 
шумят, дерутся, толкаются, 
бегают - они просто еще не 
наигрались в детском саду. 
Им постоянно ставят в при-
мер более послушных свер-
стниц. И получается, что 
мы, взрослые, навязываем 
младшим по зрелости маль-
чишкам стереотип поведе-
ния девочки.

Бывает, мама жалуется на 
сына: дескать, ругаю его, ру-
гаю - как о стенку горох. Но 
долго читать нотации юноше 
бесполезно. Мы сердимся, 
что он не переживает вме-
сте с нами, что равнодушен 
к словам. Внешнее безраз-
личие мальчика, да и мужчи-
ны тоже (имейте это в виду, 
женщины!), объясняется 
тем, что у него пик эмоцио-
нальной активности прошел 
уже на первых минутах раз-
говора. Он просто не спосо-
бен долго удерживать эмо-
циональное напряжение и 
уже отключил слуховое вос-
приятие, поэтому информа-
ция до него не доходит. Дол-
гое нудное ворчание мамы 
ли, учителя ли совершенно 
бесполезно. Хотите добить-
ся воспитательного эффек-
та, ограничьте длину нота-

ции, но сделайте ее емкой 
по смыслу. Мозг мальчика 
реагирует на эмоциональ-
ные воздействия очень из-
бирательно, поэтому предъ-
являйте свои претензии 
кратко. Мальчикам важно, 
что именно оценивается в их 
деятельности, поэтому они 
могут и не реагировать на 
расплывчатую фразу «я то-
бою не довольна», ведь она 
не имеет для него смысла. 
Мужчина должен знать, что 
конкретно вам не нравится, 
и «проиграть» в мозгу свои 
действия.

Выдающийся польский пе-
дагог и общественный дея-
тель Януш корчак отмечал: 
«Мальчику кажется, что ему 
не пристало, стыдно быть 
спокойным, благоразумным, 
благовоспитанным». Буду-
щим мужчинам трудно быть 
чистенькими, но они не гряз-
нули - просто любят все де-
лать побыстрее, поэтому 
и тетради у них не в таком 
порядке, как у девочек. У 
них больше синяков и ши-
шек. Они чаще бьют стекла 
и делают что-нибудь непри-
личное из озорства, чтобы 
«себя показать». Но иногда 
взрослые это недооцени-
вают и просто подавляют, 
а иногда унижают криком, 
обидными фразами, что 
крайне недопустимо. Я всег-
да привожу в пример слова 
одного ученого: «когда вы в 
детском саду садите на гор-
шок мальчика рядом с де-
вочкой, вы унижаете его на 
всю оставшуюся жизнь». Не-
давно одна мамочка мне по-
жаловалась на своего сына-
третьеклассника: он плохо 
помогает по дому, даже гор-
шок за сестренкой не может 
вынести. И вы хотите, чтобы 
он к сестренке относился с 
любовью? Женщина - будь 
то учительница, мама, да 
хоть кто - кричать на маль-
чика и унижать его не долж-
на. Это очень ответственно 
- растить мужчину.

К
акаЯ самая высо-
кая похвала мужчи-
не? «Он настоящий 
мужик!» а взращи-

вать мужские качества кто 
должен? Да все вместе: и 
семья, и школа, и государ-
ство. Ведь хорошие отцы, 
мужья, сыновья не рожда-
ются сами собой - они ре-
зультат большой и нелег-
кой работы. а у нас часто 
происходит, как пишет из-
вестный психолог: «Из де-
вочки вырастает женщина, 
а из мальчика мальчик по-
крупнее». Почему? Причина 
в том, что воспитанием де-
тей в большей степени за-
нимаются женщины. Мы как 
бы строим их под себя: сиди 

тихо, слушай внимательно, 
не бегай, не кричи, одень 
кофточку, бабочку. Причем 
без различия полов. Нам 
просто удобен послушный, 
беспроблемный ребенок. а 
потом мы вдруг хотим, что-
бы мужчина был сильным, 
ответственным, принимаю-
щим решения.

Что происходит в семьях, 
где растут мальчики? Не се-
крет, что очень часто жен-
щины в супружеских отно-
шениях стремятся играть 
доминирующую роль. Од-
нако не каждый мужчина 
соглашается быть ведомым 
- он уходит. Зачем ему ак-
тивная, сильная жена? Ей 
не нужна защита и помощь. 
Мать таким образом обре-
кает себя на одиночество 
и воспитывает детей сама. 
Но отсутствие глубоких от-
ношений сыновей с отцами 
в детстве означает, что они 
лишены самого важного - 
преемственности, а ее от-
сутствие и делает бесплод-
ными их усилия в будущем. 
И у нас в стране - это обыч-
ное явление. Присутствие 
мужчины в жизни ребенка 
не должно быть случайным 
стечением обстоятельств. 
к сожалению, многие отцы 
слабовольны. Они не могут 
сказать твердое «нет» - ку-
рению, алкоголю, мату, же-
стокости. И вот такой папа 
вместо того, чтобы стать 
образцом для подражания, 
становится образцом для 
разочарования. И счастье, 
когда у ребенка есть пози-
тивный образ мужчины. а 
если нет? Нет в семье, нет 
в школе…

Вообще педагогическую 
науку создавали мужчины, 
и по своему содержанию 
школьное образование из-
начально мужское. Боль-
шинство учебников, особен-
но по точным наукам, напи-
сали именно представители 
сильного пола. Но со вре-
менем педагоги-мужчины 
из школы стали «вымывать-
ся». В результате, остав-
шись мужским по содер-
жанию, наше образование 
по предъявлению и по ор-
ганизации - женское. кста-
ти, в Японии, если в школе 
сотрудников-женщин более 
половины, то директор при-
влекается к судебной ответ-
ственности. а у нас в стране 
долгие годы делалось все 
возможное, чтобы мужчины 
уходили из педагогики.

В чем драматизм этой си-
туации? Школа без мужчин 
- это неполная семья. В чем 
обратная сторона «одино-
кой» школы? В детском саду 
воспитатели - женщины, в 
школе учителя - преимуще-

ственно тоже. а теперь не-
много статистики. В нашем 
благополучном лицее 30 
процентов детей из непол-
ных семей. Это значит, что 
более 300 учеников отцы 
не воспитывают, потому 
что живут отдельно. а еще 
30 процентов пап в семье 
условно - они заняты на 2-3 
работах, в гаражах пропа-
дают, в интернете, раньше 
газетами прикрывались, а 
сейчас у телеэкрана проси-
живают. В явном проигрыше 
- дети. Мальчик не имеет пе-
ред собой модели поведе-
ния мужчины. Где ему пере-
нимать опыт? Дома, где папа 
ушел из семьи, и вслед ему 
чаще всего несутся обид-
ные слова и от мамы, и от 
бабушки?..

Нет образца верного, от-
ветственного мужа, отца и 
на телевизионном экране. 
Редко кто из знаменитостей 
может похвастаться, что он 
в браке более «…дцати» лет. 
Даже президент!.. Молодые 
люди сегодня предпочита-
ют так называемые граж-
данские отношения. Еще и 
оправдываются: это, мол, 
неважно, главное - любить 
друг друга. Вранье! Это 
очень важно. Несколько лет 
назад в вашей газете было 
опубликовано интервью с 
девушкой, она без грусти и 
сожаления сказала: «Сейчас 
никто не женится и не выхо-
дит замуж навсегда». Такое 
вот воспитание. Где она это 
усвоила: дома, в школе, во 
дворе? Да везде!

В образовательных учреж-
дениях работают в основном 
женщины. Удержать мужчи-
ну в школе очень сложно, но 
возможно. Должны ли для 

него создаваться особые 
условия? конечно! Он дол-
жен достойно зарабатывать, 
а для этого его надо загру-
жать насколько хватит сил. 
Но есть достаточно много 
других факторов, которые 
для мужчины-учителя не так 
уж маловажны. Ему нужны 
постоянные изменения, ди-
намика, иначе будет скуч-
но. В школе он прекрасно 
реализуется во внеурочной 
деятельности. Чем больше 
у мужчины увлечений, хоб-
би вне школы, тем лучше и 
интереснее он как воспи-
татель для детей. Мужчины 
вообще более авантюрны. 
Их акцент - на процесс, а 
не на результат. Они более 
спокойно, менее эмоцио-
нально и достаточно иро-
нично относятся к требова-
ниям учебных стандартов, 
ведению документации, 
исполнению инструкций. 
Их роль скорее стратегиче-
ская, то есть кроме препо-
давания предмета мужчи-
ны могут дать школе нечто 
большее - перспективное 
развитие.

К
ОНЕЧНО, конкретная 
школа, какая бы она 
ни была замечатель-
ная, не сможет сде-

лать человечество счастли-
вым и гармоничным. Чело-
вечество действительно не 
сможет, а конкретного Ваню, 
Петю, и андрюшу - да. Есть 
три вещи, которые необхо-
димо утвердить в мальчи-
ках и юношах: долг мужчи-
ны, ответственность мужчи-
ны, достоинство мужчины. 
а это уже государственная 
задача.

Записала 
Марина СИНЮТИНА

Из мальчИка растИм 
мальчИка покрупнее?

«ГиГ» продолжает публиковать статьи   
из цикла «Родительское собрание».           
И речь на этот раз пойдет о воспитании 
мальчиков. Понятно, что заботы мам       
и пап после появления на свет малыша 
совершенно не зависят от того, какого    
он пола: те же пеленки, те же бессонные 
ночи и прочие проблемы - кормление, зубки, 
болезни. Но человечество, как и весь живой 
мир, не случайно разделено по гендерному 
признаку. Мальчиком нужно не только 
родиться, но и вырасти, ведь от этого 
зависит, как сложится его, да и наша, 
жизнь, уверена директор лицея 103 
«Гармония» Елена Дубровская.
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Отдел 780
Хобби: фотогра-

фия, психология, во-
лейбол и путеше-
ствия.

Мысли вслух о 
себе: Каждый че-
ловек, безусловно, 
индивидуален, и у 
каждого свои цен-
ности и приоритеты 
в жизни. Верю, что 
все наши посылы в 
космос материаль-
ны. Поэтому ценю 
в людях альтруизм, 
ведь, по словам Со-
крата, самая вели-
кая победа - победа над своим негативным мышлением.

Что значит для вас ИСС: Работа - это место, где мы прово-
дим большую часть своего времени. И если вы просыпаетесь 
и идете на нее с удовольствием - вы счастливый человек.

С чем связана ваша рабочая деятельность: С перемеще-
ниями, приемами, увольнениями и, конечно же, с общени-
ем. Приятно помогать людям и чувствовать, что занимаешь-
ся полезным делом. Могу смело сказать, что я влюблена в 
свою работу.

Готовы ли вы отправиться покорять планету Марс: Конеч-
но, готова! На Марсе не справиться без специалиста по ка-
драм.

Цех 032
Хобби: легкая атлетика, фитнес, спорт.
Мысли вслух о себе: Я умная, потому что скром-

ная, и поэтому такая красивая. Самое ценное в моей 
жизни - моя семья, моя дочка.

Что значит для вас ИСС: Залог стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне.

С чем связана ваша рабочая деятельность: Я за-
нимаюсь настройкой приборов, это очень увлека-
тельная и ответственная работа. А больше расска-
зать не могу - секретно!

Готовы ли вы отправиться покорять планету 
Марс: Конечно же, я всегда иду навстречу всему 
новому!

Отдел 102
Хобби: сноуборд, тан-

цы, йога, кулинария, руко-
делие.

Мысли вслух о себе: 
Считаю, что нужно держать 
баланс между семьей, ка-
рьерой и саморазвитием, 
успевать уделять время 
всему. Несмотря на все 
жизненные препятствия, 
нужно всегда верить в 
себя, в свою силу и уни-
кальность и никогда не 
сдаваться - это, пожалуй, 
главный мой девиз.

Что значит для вас ИСС:
О космосе мечтала долго,
Смотря на солнце и луну,
Хотела б я помочь немного
Освоить эту бездну всю.
И вот уже который год
Иду к мечте своей упорно.
Будь аппарат то 
  или зонд,
Помочь создать 
 его способна!
Работа мне важна, уж точно,
На нас надеется страна,
Поможем ей 
 быть первой, точка,
Работать буду 
 здесь всегда.
За наш завод стою горою,

Нам репутация важна,
Трудиться будем 
 всей гурьбою,
Чтоб ИСС был на века!!!
С чем связана ваша рабочая 

деятельность: Она связана с об-
щим проектированием космиче-
ских аппаратов геодезического 
назначения, а также разработ-
кой и выпуском конструктор-
ской и эксплуатационной доку-
ментации.

Готовы ли вы отправиться по-
корять планету Марс: На Марс 
бы я не полетела, Земля доро-
же мне всего, но тем, кто будет 
первым, смелым, помочь я буду 
рада. Все!

Цех 038, лаборатория №5
Хобби: спорт, вокал, игра на форте-

пиано, туристические походы, конько-
бежный спорт, плетение кос.

Мысли вслух о себе: Все, что ни дела-
ется, все к лучшему! Не зря придумали 
такую поговорку. Для меня очень важ-
ными качествами и большой ценностью 
в человеке являются его честность и по-
рядочность! Главное кредо: «Прожить 
жизнь нужно так, чтобы не было стыдно 
за себя перед своими родными, близки-
ми и друзьями! А главное - честно!»

Что значит для вас ИСС: Большой 
шаг в будущее! Огромная перспекти-
ва и развитие на данном этапе в моей 

жизни! Деятельность нашего косми-
ческого предприятия имеет огром-
ные масштабы, как в России, так и за 
рубежом. Испытываю большую гор-
дость за нас!

С чем связана ваша рабочая дея-
тельность: Специфика моей работы 
заключается в проведении электриче-
ских испытаний всех систем и подси-
стем космического аппарата.

Готовы ли вы отправиться поко-
рять планету Марс: Естественно, да! 
Очень люблю путешествовать, побы-
вала во многих странах, и для меня 
это всегда непередаваемые эмоции 
и ощущения!

Отдел 781
Хобби: игра на гитаре, занятие вока-

лом, рисование, английский язык и ту-
рецкие сериалы.

Мысли вслух о себе: Для меня важ-
но в жизни, чтобы мои родители мной 
гордились, всегда стараюсь их только 
радовать своими успехами и достиже-
ниями. Считаю важным состояться как 
личность, постоянно стремиться к новым 
достижениям, покорять новые высоты, 
не сидеть на одном месте. Во всем ста-
раюсь находить позитив, верю в «буме-
ранг» - все твои поступки обязательно 
возвращаются.

Что значит для вас ИСС: Для меня это 
одна из основных составляющих моей 
жизни, без которой я не смогла бы в пол-
ной мере быть счастливым человеком, с 

горящими глазами, радостно просыпать-
ся по утрам. Благодаря ИСС я имею воз-
можность развиваться как полноценная 
личность - в профессиональном плане, 
личностном и творческом росте. ИСС - 
это моя маленькая жизнь.

С чем связана ваша рабочая деятель-
ность: Организация обучения работников 
предприятия по охране труда и мерам по-
жарной безопасности.

Готовы ли вы отправиться покорять 
планету Марс: Главное, перед покоре-
нием Марса пройти обучение по охране 
труда при работе на высоте. И с чистой 
совестью, обязательно с удостоверени-
ем, я готова покорять все планеты Сол-
нечной системы. После покорения Сол-
нечной системы можно ввести обучение 
по покорению галактик.

На «ИСС имени академика 

М.Ф.Решетнева» активно ведется 

подготовка к одному из красивейших 

событий года - шоу-конкурсу 

таланта и красоты «Звездная 

красавица 2017». Девять участниц 

уже давно окунулись в на
сыщенный 

режим занятий, мастер-классов, 

тренингов, фото- и видеосъемок. 

Событие состоится 9 декабря        

на сцене ДК в 17 часов. А пока 

представляем участниц шоу.

«ЗвеЗдные» 
Инна Ващенко, 26 лет

ольга ВоронИна, 28 лет

Владелина нИконоВа, 25 лет

Дарья МатюшИна, 24 года татьяна УшакоВа, 27 лет
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Отдел 778
Хобби: футбол, литература, кули-

нария, музыка, танцы.
Мысли вслух о себе: О себе могу 

сказать, что я активная и общи-
тельная. Мне нравится двигаться 
вперед. Главной и высшей цен-
ностью для меня является семья. 
Я считаю, что если есть гармо-
ния в семье - значит будет успех 
во всем!

Что значит для вас ИСС: Это 
большая семья, в которой приятно 
развиваться, расти, узнавая что-то 
новое. Это стабильность, уверен-
ность в завтрашнем дне, престиж, 

перспективно развивающееся пред-
приятие, которому я желаю только 
процветания.

С чем связана ваша рабочая дея-
тельность: Ремонтно-строительный 
участок, где я работаю, занимает-
ся капитальными, текущими ремон-
тами, а также реконструкциями по-
мещений, создавая комфортные и 
благоприятные условия работникам 
предприятия для воплощения их ге-
ниальных идей.

Готовы ли вы отправиться поко-
рять планету Марс: Сначала покорю 
планету Земля, а вот потом можно 
подумать и о Марсе…

Отдел 935
Хобби: плавание, файер-шоу, акро-

батика на пилоне, рисование.
Мысли вслух о себе: Самое глав-

ное в жизни - семья и духовное раз-
витие, ведь, как мне кажется, они не-
разделимы. От духовного развития, 
то есть нашего морального состоя-
ния, зависит благополучие в семье, 
а семья дает опору для всего осталь-
ного. Хочется, чтобы у каждого был 
человек, который делает его счаст-
ливым. Ведь все мы хотим найти 
свое счастье.

Что значит для вас ИСС: В дан-
ный момент для меня это что-то не-
познанное, новая глава в моей кни-
ге жизни.

С чем связана ваша рабочая дея-
тельность: Общее проектирование 
и испытания бортового комплекса 
контроля положения и формы реф-
лектора.

Готовы ли вы отправиться покорять 
планету Марс: Покорять навряд ли, а 
вот посетить хотелось бы. Интересно 
посмотреть, как это - жить на другой 
планете.

Отдел 510
Хобби: бальные танцы, стрейчинг, 

флай-йога, плавание, зумба, сноуборд, 
вокал.

Мысли вслух о себе: Все в наших руках, 
поэтому не стоит их опускать. Если поста-
вил перед собой цель, то нужно идти к 
ней, несмотря на трудности и слезы. Еще 
с детства тренера на танцах меня учили: 
если ты ошибся, запнулся, упал - ничего, 
нужно продолжать танец. Так и в жизни 
нужно идти до конца.

Что значит для вас ИСС: Космическая 
фирма - мой второй дом, ведь на работе 
мы проводим большую часть своей жиз-
ни. Обмен опытом происходит не только 

от старшего поколения к молодежи, но и 
наоборот. Я работаю всего 1,5 года, но 
уже поняла, что мне повезло с семьей.

С чем связана ваша рабочая деятель-
ность: Разработка методической, техни-
ческой документации по надежности на 
всех этапах жизненного цикла космиче-
ского аппарата.

Готовы ли вы отправиться покорять 
планету Марс: Покорение Марса - очень 
ответственно. Необходима как физиче-
ская подготовка, так и моральная. Но 
немаловажна и поддержка близких. К 
счастью, такая поддержка у меня есть, 
поэтому, конечно, я готова. Где можно 
записаться?

Отдел 230
Хобби: фитнес, литература, танцы, 

баскетбол, волейбол.
Мысли вслух о себе: Я - активная, 

уверенная в себе, молодая мамочка 
двух самых замечательных девочек! 
Мое кредо: «Никогда не останавли-
вайся на достигнутом, ведь в жизни 
так много всего интересного!» Самое 
ценное в моей жизни - это моя се-
мья, благодаря которой я вся такая 
замечательная!

Что значит для вас ИСС: Спутники, 
бороздящие просторы Вселенной, 
и звезды, звезды… ИСС - это очень 
интересная работа, на которой узна-
ешь много нового, развиваешься, а 

также делишься полученными навы-
ками с вновь прибывшими людьми. 
Ну и конечно же, общение, ведь без 
него никак нельзя.

С чем связана ваша рабочая де-
ятельность: Проектирование элек-
трических схем космических ап-
паратов.

Готовы ли вы отправиться поко-
рять планету Марс: Покорять Марс? 
Нет, не готова, так как я не люблю 
находиться там, где нет жизни. Вот 
если Марс можно было бы транс-
формировать, превратив в такую же 
зелено-голубую планету, как Зем-
ля, то с удовольствием бы его по-
корила!

красавицы-2017
Алена ЗуевА, 28 лет

Кристина КАлининА, 23 года

Кристина СороКАтАя, 26 лет

Александра вАСильянСКАя, 25 лет
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С 
инициативой сде-
лать год грядущий 
семейным выступи-
ла татьяна войнова, 

руководитель общественной 
организации по поддержке 
детей-инвалидов и их роди-
телей «Этот мир для тебя». 
в качестве событий в тече-
ние всего 2018-го предла-
гаются тематические семи-
нары, тренинги, школы для 
родителей, круглые сто-
лы, творческие фестивали, 
интерактивные площадки, 
инклюзивные и культурно-
просветительские проек-
ты, поддержка социально-
ориентированных нКо, че-
ствование семейных пар и 
семейных династий, торже-
ственная регистрация рож-
дений, создание фильмов 
о многодетных или просто 
социально активных семьях 
Железногорска и многое 

другое. По словам войно-
вой, именно к этому и под-
водит вся нынешняя поли-
тика государства, так что 
город просто обязан быть 
в тренде.

идею полностью поддер-
жала руководитель Управ-
ления культуры Галина ти-
холаз.

- идея витает в воздухе 
давно, - призналась чиновни-
ца. - Предложенная концеп-
ция прекрасно вписывается в 
существующий план культур-
ных мероприятий. Большая 
часть событий на территории 
Железногорска посвящена 
именно семье и семейным 
ценностям. вспомните День 
отца, День матери, День се-
мьи, любви и верности и 
традиционный парад невест, 
конкурс «Бриллиантовая не-
веста», многочисленные яр-
марки семейного досуга, 

соревнования в ползунках, 
даже День города-2016 про-
ходил под лозунгом «Желез-
ногорск - наша семья». Уве-
рена, что учреждения культу-
ры города включатся в новую 
концепцию.

Главный специалист по мо-
лодежной политике админи-
страции Кристина томилова 
добавила, что тема семьи год 
от года остается самой вос-
требованной на конкурсе му-
ниципальных грантов. наибо-
лее сильные общественники 
Железногорска - те, чья дея-
тельность связана именно с 
семьей, отметила томилова: 
например, Школа осознанно-
го родительства, «Этот мир 
для тебя», клуб многодетных 
семей «Семь Я». К тому же 
тема настолько универсаль-
на, что может объединить все 
сферы человеческой жизни: 
спортивная семья, активная, 
инженерная, здоровая, твор-
ческая и т.д. и т.п.

- Значит, повестка дей-
ствительно назрела! - одо-
брительно кивнул глава Же-
лезногорска вадим Медве-
дев и предложил высказать-
ся присутствующим членам 

общественного совета. - Что 
думаете?

- Семьи есть разные... и не 
только позитивные, - немно-
го подумав, отметил Юрий 
Скоробогатов, заведующий 
детской поликлиникой, По-
четный гражданин Железно-
горска. - Какие существуют 
пути подхода к неблагопо-
лучным семьям?

- Хорошо, занесите в про-
токол: «Подумать о семьях в 
сложной жизненной ситуа-
ции, как им помочь», - со-
гласился глава.

все предложения были 
внесены в протокол. Под за-
навес встречи назначили от-
ветственного - координато-
ром Года семейных ценностей 
стал вице-мэр по вопросам 
ЖКХ Юрий Латушкин. Его кан-
дидатура встретила одобре-
ние: «У Юрия Георгиевича 
огромный опыт в таких вопро-
сах!», - согласились собрав-
шиеся. все предстоящие в 
2018-м события разделили на 
условные разделы: дом, дру-
зья, дети, досуг, доступный 
мир, и выбрали координато-
ров каждого направления.

Евгения ЕРОХИНА

Хорошее 
дело браком 

назовут?
В Железногорске жизнь идет своим 
чередом. Создаются и распадаются 
семьи, люди рождаются и умирают.    
Все эти события обязательно 
регистрируются в ЗАГСе. Железногорский 
отдел агентства ЗАГС Красноярского 
края предоставил «ГиГ» статистические 
данные за последние 10 лет.

К
оЛиЧЕСтво бракосочетаний десять лет держалось 
на уровне 700-600 в год. Больше всего молодых се-
мей в Железногорске было создано в 2011-м - 839 
пар. в том же году зарегистрировано 502 развода. 

в 2014-м жениться и выходить замуж стали реже - зареги-
стрировано 750 пар, вместе с тем число разводов возросло 
до 539. Меньше всего молодых семей появилось в прошлом 
году - всего 626, а расстались 442. низкие показатели по 
брачующимся, скорее всего, ожидаются и в текущем году: 
за три квартала узами официального брака решили себя 
связать всего 476 пар, а развелись пока 300.

Число регистраций бракосочетаний и разводов зави-
сит от многих факторов, прежде всего, от состояния эко-
номики. однако большую роль здесь играет и отношение 
молодых людей к институту брака вообще.

- очень редко разводятся пары, чьи родители прожили 
вместе более 25-30 лет, - говорит руководитель желез-
ногорского ЗаГСа татьяна Пидстрела. - Еще развод за-
висит от возраста супругов. Часто рушатся совсем юные 
семьи, как правило, из-за нежелания уступать друг другу. 
но нередки и разводы между зрелыми людьми, особен-
но между теми, кто зарегистрировал свои отношения во 
второй раз. Причем инициаторами расторжения брака в 
последнем случае обычно являются женщины.

Это закономерное явление. Подавляющее большинство 
девушек хотят выйти замуж и родить ребенка. но после 40-
45 лет женщины, уже побывавшие замужем, как правило, 
не стремятся обременять себя официальными отношения-
ми. им проще поддерживать с мужчинами связь без обяза-
тельств. а если они все-таки решаются на второй брак, то 
быстро разочаровываются - им уже трудно менять свои при-
вычки. У мужчин обратная ситуация. именно в среднем воз-
расте им уже хочется иметь семью, тогда как в молодости 
стабильность в этом плане была зачастую не интересна. 

Статистика рождений и смертей в Железногорске за 
последнее десятилетие отображает ситуацию по стране 
в целом: рождается меньше, чем умирает. Самое низкое 
число новорожденных зафиксировано в 2007 году - 847 
младенцев. а в 2012-м зарегистрировано 1023 рождений! 
Бэби-бум продолжился и на следующий год - на свет поя-
вилось 1065 детей. Самое большое число новорожденных 
в Железногорске за последнее десятилетие относится к 
2015 году - 1118. но затем последовал спад: в прошлом 
году - 1045, а за три квартала 2017-го зарегистрирован 
всего 721 ребенок. Как положено природой, мальчиков по-
является на свет больше, девочек обычно меньше на 20-30 
в год. впрочем, иногда и статистику вселенная правит: в 
2012 году родилось 505 мальчишек, а девочек 518!

Количество смертей за весь рассматриваемый период 
держится примерно на уровне 1200-1300 человек в год. 
Данных о возрастном составе умерших железногорцев и 
причинах их смерти у «ГиГ» нет, поэтому сделать какие-
либо выводы сложно.

Марина СИНЮТИНА

дом. друзья. досуг
Общественный совет при главе ЗАТО 
обсудил, чему должен быть посвящен 
будущий год - 2018-й. Точнее,                   
у присутствовавших не было иного 
варианта, кроме как одобрить 
предложенную концепцию Года семейных 
ценностей. Напомним, 2017-й прошел       
под знаком «Цветущий Железногорск».

[К 100-ЛЕтиЮ ЗаГСа]

Газета и сайт «Город 
и горожане» стали 
победителями в четырех 
номинациях 
на межрегиональном форуме 
СМИ «Енисей.РФ-2017».

Л
УЧШиМ корреспондентом печатного 
и интернет-издания стала Евгения 
Пересторонина (Ерохина). Жюри, в 
состав которого вошли авторитетные 

журналисты и общественные деятели, выбра-
ло среди многих и многих работ, предостав-
ленных на конкурс со всего края, публикацию 
про игоря Шехоркина «Человек в лесу».

Марина Синютина признана победителем 
в номинации «Чистый край» за публикацию 
«Комбинат доверия» об экологической по-
литике ГХК.

Сайт «ГиГ» и народный проект «Железно-
горцы, вы хорошие!» тоже завоевали первые 
места в своих номинациях.

Ирина СИМОНОВА

четырежды Первые
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Кон. Мусоргский. Пюре. Коммюнике. Минута. Тяга. Афина. Пируэт. 
Рурк. Кадка. Почтамт. Парк. Упад. Отдача. Трепет. Ступа. Риал. Ость. 
Суша. Батя. Фавн. Угри. Тура. Истукан. Медь. Тараторка.
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Оставьте как былО!
Интервью с дизайнером Аленой 
Парфеновой, которая входит 
в общественную группу по благоустройству 
улицы Ленина от парка до Октябрьской 
в рамках программы «Комфортная 
городская среда», вызвало споры 
в соцсетях. Пользователям не нравятся 
ни  зеленые клумбы-лавочки, ни навес, 
ни звезды на брусчатке.
Наталья Шевелева
«Звезды будут перенесены на брусчатку и покрыты про-

зрачным полимерным материалом» - а как зимой весело бу-
дет ходить по этому полимеру! Ноги не разъедутся в шпагат? 
А эти осколки на эскизах - вообще никакой гармонии!

Татьяна Лашманова
Там, где обычно выгуливают собак, будут геометрические 

лавочки. Не думаю, что это подходит по стилю для района. Да 
и почитать можно в парке, а не возле дороги и чужих окон. Мне 
как жителю первого этажа дома напротив совсем не нравятся 
эти близкие к окнам лавочки. На них сидеть будут лишь выпуск-
ники раз в год, перед тем как пойти парадом на площадь.

тОнкО намекнули?
Полиция предупреждает: если вы 
заявляете о краже ваших денег путем 
снятия их через мобильный банк, вам 
придется на долгое время расстаться 
со своим смартфоном. Такое сообщение 
распространила пресс-служба 
железногорского УМВД.
Оксана Максимова
У многих знакомых снимали немалые деньги мошенники, 

ни один случай не был раскрыт!
Мария Соловьева
Как мило намекнули, что не стоит обращаться в полицию 

с такими заявлениями, а то ну очень надолго попрощаетесь 
с гаджетом.

Иван Васильев
Варежкой меньше щелкать нужно и рот не разевать, когда 

просят сообщить идентификационные данные!
Артем Ватолин
На всякий случай не пользуюсь мобильным банком, хотя, 

соблюдая элементарные правила, как например, не ходить по 
неизвестным ссылкам, можно всего этого избежать.

В Железногорске 1 и 2 декабря пройдет 
VI Инновационный форум «Цифровая 
трансформация. Возможности городов». 
Однако пользователи интернета 
скептически восприняли идею создания 
«умного города» при существующих 
проблемах. Но не все так плохо!
Вячеслав Айканов
Обсуждать модель SmartCity в городе, где общественный 

транспорт ходит раз в 40 минут, а из развлечений только 
зоопарк, застывший в 60-х годах прошлого столетия, - это 
мощно.

Юрий Лопухов
На площадях кластера надо делать IT-ферму и зарабатывать 

на этом. Но самое главное, тепло, вырабатываемое железом, 
собирать и использовать для обогрева города - благо, маги-
стральная труба подачи тепла там поблизости.

Антон Картонов
В «лучшем городе» о каком бизнесе можно вообще гово-

рить с таким тарифом на тепло?
Роман Балясин
Лучший город с худшими дорогами! Кажется, я девиз при-

думал для этого мероприятия.

Фил Тор
Перенос звезд на тротуар: уже представил отдыхающих, 

бегающих змейкой с левой стороны на правую и ищущих 
нужную звезду.

Аннушка Смаслова
А главное, сколько это стоило? Зачем, извините меня, мы 

за эти деньги только усложняем себе жизнь? Перед парком 
хорошая площадка для отправки детей в лагерь. Всем было 
удобно и встречать, и провожать.

Леночка Прокофьева
Позорище какое... Простите, это тот самый инновацион-

ный кластер?
Ольга Федотко
У них так на каждом этаже практически!
Ольга Карсакова
Помню, лежала в больнице и была вынуждена там мыться. 

Перед походом где-то полчаса с мыслями и силами собира-
лась, так как там темная комната, а посередине стоит ванна, 
как в фильме ужасов. Жуть! Хоть в детском стационаре все 
прилично, и то спасибо.

Павел Анциферов
На 8, потом на 10 этаже лежал мой отец. Один туалет, но 

и до того через весь этаж на инвалидной коляске катал его 
- ноги больные, самому идти далеко. И никому ты там не ну-
жен. В больнице ремонт. Вечный. Врачей и медперсонала не 
хватает - никто не хочет за гроши работать.

Анатолий Темляков
В красноярских стационарах никто не был, что ли?
Светлана Валишина
И на 7 этаже ванная не работает, и два туалета тоже.

Ирина Пикалова 
Роман, все понимают, что дороги и тротуары необходимо 

ремонтировать. Приведу лишь несколько примеров. Ремонт 
трассы Красноярск-Железногорск начался во многом благо-
даря стратегии «Железногорск - инновационная столица края». 
В этом году выполнен ремонт на Промышленной, Загородной, 
Красноярской, Ленина. Отремонтированы дороги в 73 дворах. 
В следующем году ремонты пройдут в 63 дворах. В 2018 году 
будет выполнен ремонт Курчатова и Советской. Приглашаю 
вас стать участником общественного обсуждения и услышать 
мнение жителей других территорий и экспертов. Предлагаю 
пример - сравните количество отремонтированных дворов в 
Железногорске (73), Красноярске (215), Ачинске (22) и т.д.

нОрм стОит
Жительница города Наталья Казаченко 
опубликовала фото машины, 
припарковавшейся на тротуаре. 
Ее возмутило отношение водителя 
к городу и другим людям. Однако многие 
пользователи, как это часто бывает 
в подобных случаях, встали на сторону 
нарушителя.
Eva Blanche
Что поделаешь, если негде больше припарковаться.
Дмитрий Хайдуков
Поставили на пару минут, и уже началось!
Антон Престижный
Ну припарковался человек. Никому ведь не помешал и сде-

лал это аккуратно. Но нет, надо ведь всем свою жабу пока-
зать! А то, что тротуар, думаю, ничего страшного. Главное, 
что красиво, и никому не мешает.

Вадим Владимирович
А мне нравится. Норм стоит. Сильно никому не мешает.
Яна Соболева
Нельзя так парковаться! Все зависит от человека. Прой-

ди пешком 100-200-300 метров, но не паркуйся на тротуаре. 
Просто владелец авто - невоспитанный хам, который плюет 
на других людей.

Пользователи «ВКонтакте» 
пожаловались: четыре месяца 
в пульмонологии стационара закрыты 
туалеты и ванная комната. И прислали 
фото: «Ванная комната не работает - 
идите в кабинет к Ломакину!»

идите к лОмакину

даешь IT-ферму

винОвата непОгОда

пусть говорят

Артем Ватолин
А точно из-за снега? Может, надо 

квалификацию водительскую повы-
шать? Лично мне погода нравится, 
каких-то проблем на дорогах не за-
метил.

Юрий Соловьев
Может, у кого-то это первая зима по-

сле летнего обучения в автошколе!
Анна Зуболенко
Круто! Вот это показатель, где ка-

кие водители…

Евгений Демин
Нормальная погода. Аккуратнее про-

сто ездить нужно. В полвосьмого ехал 
на работу, так все гуськом тянулись - и 
никаких ДТП. Стоило чуть подтаять и 
проявиться асфальту, опять понеслись - 
и как результат куча аварий по городу.

Ольга Зра
Не будьте столь самоуверенными - 

на дороге не вы, так в вас.

В день, когда на край обрушился снег, на участке трассы 
Железногорск-Березовка произошло 13 ДТП с участием 
железногорских водителей. Официальная версия ГИБДД 
- «из-за непогоды».
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- Àëåíà Ãåííàäüåâíà, âû ðàç-
ðàáîòàëè äèçàéí-ïðîåêòû îáùå-
ñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ Æåëåç-
íîãîðñêà. Â ÷àñòíîñòè, îòðåçêà 
óëèöû Ëåíèíà îò Îêòÿáðüñêîé 
äî Ïàðêîâîé. Ãîâîðÿò, â ïîèñêàõ 
èäåé âû îáîøëè âñþ öåíòðàëü-
íóþ ÷àñòü ãîðîäà?

- Мы не только разработали про-
ект конкретного участка, но и пред-
ложили концепцию развития всей 
улицы Ленина от площади Решет-
нева до парка. Зачем? Нельзя от-
дельно благоустроить маленький 
кусочек пространства, не взяв во 
внимание его окружение, - иначе 
все изменения будут смотреться 
чужеродно. Чтобы понять, каким 
образом можно преобразить задан-
ную территорию, мы исследовали 
старую часть города, прошлись по 
улице Ленина. Увидели определен-
ную логику: есть Михаил Решетнев, 
историческая личность, и есть Ал-
лея звезд, в которой также запе-
чатлена история Железногорска. 
Сразу же начали вырисовывать-
ся основные формы, с которыми 
можно работать. Во-первых, круг: 
то, что связано с космосом, плане-
тами, их орбитами. Что нашло от-
ражение и в памятнике Решетневу. 
Во-вторых, звезды, треугольники, 
углы - причем такой мотив про-
слеживается и на Аллее звезд, и в 
архитектуре - если поднять голову, 
на сталинках можно увидеть треу-
гольные фронтоны. Все эти формы 
в итоге были увязаны между со-
бой в представленном проекте - в 

оформлении скамеек, клумб, брус-
чатки, ограды, арт-объектов. 

- Â ÷åì ñóòü êîíöåïöèè óëèöû 
Ëåíèíà? Âåäü ðå÷ü íå òîëüêî î 
êðóãàõ è òðåóãîëüíèêàõ?

- Центральная улица разбива-
ется на функциональные зоны. В 
каждой расставляются акценты - 
учитываем то, чем живет сегодня 
город. Площадь Решетнева - ме-
сто, куда жители каждый день при-
езжают на работу, деловой центр. 
Она уже сейчас выглядит очень 
презентабельно, благоустроенно, 
и менять там что-либо нет смыс-
ла. На улице Андреева много дет-
ских центров - Музыкальная шко-
ла, Дворец творчества, побли-
зости несколько детских садов и 
школ. Здесь можно сделать уклон 
в творчество: ЭКСПО, амфитеатр, 
специальные площадки. Перехо-
дим на главную площадь: здание 
администрации, гостиница, памят-
ник Ленину, Дворец культуры - мы 
понимаем, что это парадный вход 
в город. Но при этом его гостям 
даже кофе негде попить! И саму 
площадь нужно благоустраивать 
с учетом того, что здесь проходит 
много событий. 

А вот среда возле Молодежного 
центра должна привлекать моло-
дежь. Но вокруг МЦ жилой район, 
где много пожилых людей, поэто-
му нежелательно создавать шум. То 
есть автоматически отпадают вари-
анты со скейт-площадками и зона-
ми активного отдыха. Нужно найти 
золотую середину - сделать про-

странство нескучным, интересным 
и в то же время спокойным. 

Завершает улицу Аллея звезд. 
Здесь есть библиотека, которую 
скоро модернизируют, кафе и ре-
сторанчики, парадный вход в парк, 
а главное - сами звезды, которые 
представляют особую ценность для 
жителей Железногорска. В проек-
те все эти элементы соединились, 
и получилось пространство, в ко-
тором встречаются все поколения 
горожан. Здесь хочется находить-
ся, общаться друг с другом, читать, 
пить кофе и т.д. Атмосферное ме-
сто, где хорошо и уютно. А главное 
- оно логически перетекает в парк, 
является его продолжением.

- Êñòàòè, èìåííî íîâàÿ Àëëåÿ 
çâåçä ïîäâåðãëàñü íàèáîëüøåé 
êðèòèêå â ñîöñåòÿõ. Ëþäè çàäà-
þò âîïðîñû - çà÷åì ïîäíèìàòü 
çâåçäû íàâåðõ, êóäà äåíóòñÿ 
äåòñêèå ðèñóíêè, ÷òî çà íàâåñ 
ïîÿâèòñÿ íàä àëëååé, ïî÷åìó îí 
æåëòîãî öâåòà, è íå áóäåò ëè òà-
êàÿ êîíñòðóêöèÿ ìåøàòü æèòåëÿì 
ïåðâûõ ýòàæåé. 

- Как я и думала, достаточно схе-
матичные картинки не донесли до 
жителей смысла преобразований. 
Во-первых, звезды не переносятся 
наверх. Да, они перестанут суще-
ствовать в нынешнем исполнении, 
но переедут в более долговечном 
и эстетичном виде на тротуары по 
обе стороны от аллеи. Для этого 
разрабатывается индивидуальная 
брусчатка. Все существующие на 
данный момент звезды будут пе-
ренесены на брусчатку и покрыты 
прозрачным полимерным матери-
алом. Сами рисунки при этом со-
хранятся один в один, только станут 
чуть меньше. Зато их не придется 
перерисовывать каждый год - спе-
циальное покрытие защитит изо-
бражение от износа. 

Сама Аллея разбивается на три 
части: правую, левую и централь-

ную. Боковые выложат брусчаткой, 
причем звезды можно вынимать 
и заменять по мере надобности. 
Центральная часть будет заас-
фальтирована. Лавочки и клумбы, 
как я понимаю, вопросов у жителей 
не вызывают. Теперь что касает-
ся навеса. Он ни в коем случае не 
будет желтым, сама конструкция 
предполагается легкой, светлой и 
прозрачной. Сейчас мы ищем ма-
териал, который будет выносить 
нагрузку ветра и снега. То, что на 
картинке обозначено желтым цве-
том - всего лишь подсветка, кото-
рую можно включать по выходным 
или на праздники. В конструкцию 
заводятся световые диодные лен-
ты, они и дадут в итоге цветной 
свет. Таким образом, вечером но-
вая конструкция создаст уютную 
атмосферу, а днем - игру теней 
на асфальте и ощущение ажурной 
легкости. И главное - это не пло-
ская растяжка между фонарями, 
как может показаться по картинке. 
На рисунке все схематично, идею 
еще только предстоит оформить в 
конкретные формы. В действитель-
ности конструкцию будут удержи-
вать специальные балки, не сое-
диненные между собой элементы, 
расположенные под разными угла-
ми. В целом они создадут ощуще-
ние потолка, но не будут смотреть-
ся плоско. 

- Çâó÷èò èíòåðåñíî. È íåðå-
àëüíî - åñëè âñïîìíèòü, ÷òî ðå÷ü 
èäåò âñåãî ëèøü î íåñêîëüêèõ 
ìèëëèîíàõ ðóáëåé. Äëÿ ÷åãî ñîç-
äàâàòü öåëûå êîíöåïöèè, åñëè â 
èòîãå ðåàëèçóåòñÿ òîëüêî ìàëàÿ 
÷àñòü çàäóìàííîãî?

- Может показаться, что я витаю 
в облаках, но идеи - именно там. 
Все компании, которые занимаются 
художественным проектированием, 
имеют полную свободу воображе-
ния. Уже потом идеи приземляют-
ся на реальную почву. В жизни мы 
поставлены в жесткие рамки: сро-

ки, деньги, материалы, задачи. За-
чем нужна концепция развития всей 
улицы Ленина, если сейчас все рав-
но нет средств на ее реализацию? 
Она как раз закладывает этапы на 
будущее. Сегодня мы можем сде-
лать одно, на следующий год - дру-
гое, и так постепенно соберется 
общая картинка. 

- Ïîëó÷àåòñÿ, âñå ðàäè îáùåé 
êàðòèíêè?

- Я уже говорила, что не имеет 
смысла благоустраивать что-то в 
отрыве от концепции, представ-
ления о том, как должен выгля-
деть Железногорск в целом. Ина-
че средства будут потрачены впу-
стую, а жители так и не заметят 
улучшений. Должна сохраняться 
связь со всеми районами города. 
Мы работаем с картой, понимаем 
маршруты, знаем, где находится 
сердце города, где образователь-
ная инфраструктура, где произ-
водственная, а где досуговая. И 
пытаемся концептуально заложить 
облик всего города, элементы бла-
гоустройства, которые создают ат-
мосферу, ощущение комфортной 
среды. Речь о дизайн-коде, кото-
рый проходит сквозной нитью че-
рез все. Таблички с номерами до-
мов, навигационные указатели, на-
звания остановок, скамейки, урны, 
даже узор на решетках оград - все 
должно сочетаться между собой, 
быть определенного стиля, цве-
та. В Железногорске с этим про-
блема - сейчас полная эклектика, 
хаос. Остановки, урны, скамейки из 
разных эпох. Они не то что между 
собой, даже с окружающим про-
странством не сочетаются. Навига-
ции нет вообще - человек, не знаю-
щий города, не сможет сориенти-
роваться, в какой стороне парк, а 
в какой площадь Ленина. А мы хо-
тим вместе с руководством города 
и жителями все поменять!

Беседовала 
Евгения ЕРОХИНА

Алена ПАРФЕНОВА:

«РИСУНКИ АЛЛЕИ 
ЗВЕЗД СОХРАНИМ»

Продолжаем разговор с дизайнером Аленой Парфеновой, которая входит в общественную  группу по благоустройству улицы Ленина от парка до Октябрьской в рамках программы «Комфортная городская среда». В прошлом номере «ГиГ» руководитель проектной компании «Золотое сечение» рассказала, какие минусы мешают развитию городской среды Железногорска. Теперь поговорим      о предлагаемых проектах по обустройству общественных пространств.
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ОБЩЕСТВО
ГОРОДСКАЯ ДУМА

О 
СУЩЕСТВОВАНИИ в 
городе доброволь-
ной поисково-спа-
сательной группы 

знают уже многие. Она соз-
дана всего три месяца назад 
по инициативе и.о. руководи-
теля местного ГО и ЧС Ольги 
Димовой.

Сегодня в рядах добро-
вольцев-спасателей уже 
более 60 человек. Многие 
из них готовы в любой мо-
мент отправиться на поиски 
пропавшего человека. Еще 

столько же сотрудников гра-
дообразующих предприятий 
могут присоединиться, если 
позволяет их рабочий гра-
фик. На сегодняшний день 
группа уже успела принять 
участие в 9 поисковых опе-
рациях, в том числе в сен-
тябре, когда в Кантатском 
ущелье заблудились жители 
города. В начале ноября до-
бровольцы вместе с сотруд-
никами полиции прочесыва-
ли лесной массив за Стан-
цией юных техников, где по-

терялась 11-летняя девочка. 
Всего же волонтеры нашли 
6 человек, трое вышли из 
леса самостоятельно.

По тревоге группа соби-
рается всего за полчаса - 
достаточно звонка в ЕДДС. 
А чтобы к поискам присту-
пила полиция, родственни-
кам необходимо как мини-
мум подать заявление - и 
это упущенное драгоцен-
ное время.

Однако при недавних по-
исках школьницы стало оче-
видно, что общественникам 
нужно плотнее контактиро-
вать с полицейскими. Ведь 
именно сотрудники правоо-
хранительных органов долж-
ны координировать действия 
волонтеров. Как заметил на 

встрече начальник отдела 
уголовного розыска УМВД 
Виталий Хамский, излишняя 
самостоятельность иногда 
может навредить, особен-
но если пропажа человека 
имеет криминальный харак-
тер. Добровольцы, прибыв-
шие на место происшествия 
раньше полицейских, просто 
затопчут следы или случай-
но уничтожат улики. Однако 
Хамский, работающий в Же-
лезногорске всего полгода, 
отметил уникальное в наше 
время сочувствие жителей к 
чужой беде. К примеру, ког-
да организовывалась спа-
сательная операция в Кан-
татском ущелье, в полицию 
звонили люди и безвозмезд-
но предлагали для поисков 

свою дорогостоящую техни-
ку. Волонтеры подтверди-
ли - железногорцы отдают 
им альпинистское обору-
дование, электрогенерато-
ры и другие вещи, которые 
необходимы для спасения 
людей.

Сегодня все это имуще-
ство находится, как правило, 
на балконах и в гаражах по-
исковиков, но целесообраз-
ней хранить его в отдельном 
помещении. А где его взять? 
От идеи использовать одно 
из убежищ ГО и ЧС в старой 
черте города отказались по 
убедительным причинам. 
Все убежища расположены 
в жилых домах, собственни-
кам квартир такое соседство 
вряд ли понравится.

Возможно, вопрос помо-
жет решить администрация 
города? Однако здесь по-
лучилась заминка. Пустую-
щие муниципальные пло-
щади действительно име-
ются, ответил зам главы 
по безопасности Владис-
лав Черкасов, но кто будет 
оплачивать коммунальные 
расходы, если туда зай-
дет поисково-спасательная 
группа? Кроме того, пока 
добровольцы еще не име-
ют юридического статуса. 
А он действительно необ-
ходим, чтобы участвовать в 
грантовых программах. Так 
что дело осталось за офи-
циальным оформлением до-
кументов организации. 

Марина СИНЮТИНА

ДОБРОВОЛЬЦАМ ТРЕБУЕТСЯ СТАТУС

Добровольной поисково-спасательной  группе Железногорска срочно требуется помещение для хранения спецоборудования. Этот и другие вопросы обсуждались        на круглом столе с участием общественников и представителей администрации города, МЧС и полиции.

ИНИЦИАТИВА Верховно-
го суда касается исклю-
чительно нетяжких пре-
ступлений, за которые, к 

слову, в прошлом году в России 
осудили более 40 тысяч человек. 
Подавляющее большинство приго-
ворено к штрафам, а также испра-
вительным и обязательным рабо-
там. С одной стороны, эти гражда-
не получили мягкое наказание, но с 
другой - из-за судимости они часто 
не могут трудоустроиться, получить 
кредит в банке и так далее. То есть 
у них ограничены возможности.

Напомним, что несколько лет на-
зад по стране прошла волна уволь-
нений медиков и педагогов, под-
вергавшихся в прошлом уголовному 
преследованию. Работу тогда поте-
ряли не только имеющие за плечами 
реальные сроки и условно осужден-
ные, но и те, чьи дела были прекра-
щены на стадиях предварительного 
расследования. На запрет остаться 
в профессии не повлияло ни то, что 
судимости были уже давно погаше-
ны, ни то, что некогда провинивши-
еся граждане своим многолетним 
безупречным трудом доказали ло-

яльность к обществу. Причем тогда 
под одну гребенку попали и осуж-
денные за неуплату алиментов или 
драку, и имевшие срок за групповое 
изнасилование. В Железногорске 
несколько человек тоже лишились 
работы из-за уже искупленных не-
больших грехов юности.

Впоследствии Конституционный 
суд частично признал решение о по-
жизненном запрете на профессию 
для всех ранее судимых педагогов 
и медиков неконституционным. Тем 
не менее и сегодня нет никакой га-
рантии, что работодатель не отка-
жет в трудоустройстве человеку с 
пятном в биографии.

Но если новые поправки в Уго-
ловный кодекс утвердят, то клейма 
судимости на человеке не будет. 
Что, впрочем, не означает, что он не 
понесет никакого наказания за свое 
противоправное деяние - штраф 
или отбывание обязательных и ис-
правительных работ.

Верховный суд предлагает пе-
ревести в категорию уголовного 
проступка около 80 составов пре-
ступления, среди которых: клеве-
та, вандализм, разные квалифици-

рованные виды мошенничества (в 
сфере кредитования, выплат или с 
платежными картами), разглашение 
тайны усыновления, воспрепятство-
вание работе журналистов и изби-
рательных комиссий, продажа алко-
голя несовершеннолетним, наруше-
ние авторских прав или неприкос-
новенности жилища и другие.

Как отразятся предполагаемые 
нововведения на криминальной си-
туации в Железногорске?

Местная полиция пока ничего 
не комментирует, тем более что 
до конца текущего года вопрос об 
уголовном проступке в Совете Фе-
дерации, похоже, рассматривать 
не собираются. Но, по мнению на-
чальника железногорской уголовно-
исполнительной инспекции Елены 
Булгиной, все идет к тому, что рабо-
ты у сотрудников ведомства может 
прибавиться. На разгрузку судеб-
ных органов этот шаг к гуманизации 
УК, скорее всего, не повлияет, ведь 
только суд может вынести вердикт 
- совершил человек преступление 
или уголовный проступок.

Понятно также, что уровень пре-
ступности в городе в итоге опять 
снизится - правда, исключительно 
на бумаге. А безопаснее ли станет 
на самом деле - это вопрос ритори-
ческий. Ведь после того как статью 
«Побои» перевели из УК в админи-
стративку, бить своих жен мужья 
меньше не стали. 

Ирина СИМОНОВА

ПЯТНА БИОГРАФИИ
Верховный суд предлагает ввести новый тип противоправного деяния - уголовный проступок, промежуточное звено между уголовным преступлением и административным правонарушением. Главное отличие от уголовного преступления состоит в том, что уголовный проступок не влечет за собой лишения свободы         и судимости. К чему это все может привести?

ДЕЛО в том, что исследова-
ние мобильного устройства 
проводит экспертное под-
разделение МВД России, 

расположенное в Красноярске.
- Своих специалистов такого 

профиля в железногорском УМВД 
нет, - объяснила газете предста-
витель пресс-службы УМВД На-
талья Пугина. - Экспертиза зани-
мает довольно продолжительное 
время. Да еще и большая очередь 
имеется, ведь в краевой центр 
поступает техника из органов вну-
тренних дел всего региона.

Полицейские предупрежда-
ют горожан, что после обраще-
ния с заявлением о снятии де-
нежных средств со счета через 

мобильный банк, потерпевшему 
придется надолго расстаться со 
смартфоном, и просят отнестись 
с пониманием к данной ситуации. 
Единственное утешение - сим-
карту владельцу оставляют.

Что касается перспектив по-
добных уголовных дел, то о них 
ничего не известно. Преступле-
ния этого вида регистрируют-
ся в стране уже несколько лет. 
Дел сотни, тысячи… Как не стать 
жертвой мошенников? Нужно во-
обще отключить мобильный банк, 
давно советуют полицейские. Ко-
нечно, отвыкать от удобства бу-
дет сложно, но зато ваши деньги 
останутся при вас. 

Анастасия ЗЫКОВА

ЛУЧШЕ ОТКЛЮЧИТЕ
Мобильный банк - приложение для смартфонов очень удобное, но весьма ненадежное. Глазом не успеете моргнуть, как по воле злоумышленников денежки       с вашего счета уплывут в неизвестном направлении. В Железногорске каждый месяц полиция возбуждает 5-7 уголовных дел именно по таким кражам.       Для определения способа хищения сотрудники полиции временно изымают средства мобильной связи           у потерпевших. И как выяснилось, надолго.
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Благодаря календарю 
матчей в первом туре 
чемпионата края по 
мини-футболу 
встретились два 
железногорских 
коллектива.

Е
ще десять лет назад 
сразу три наши команды 
выступали в чемпионате 
края. Железногорск по 

праву считался мини-футбольной 
столицей Красноярья. А вот по-
следние четыре сезона «енисей 
ГХК» и вовсе в одиночку пред-
ставлял ЗАтО в главном диви-
зионе краевого мини-футбола. с 
возвращением в элиту сборной 
города (правда, уже под назва-
нием «Автопитер») возродилось 
и такое понятие, как железногор-
ское дерби. Антураж матча был 
соответствующий. Игру болель-
щик ждал. Зал стал заполняться 
за полчаса до поединка.

Первый тайм в исполнении де-
сятикратных чемпионов края вы-
шел несколько сумбурным, чем 
не преминул воспользоваться 
«Автопитер». Команда хоть и де-
бютант первой группы, но язык не 
повернется назвать новичками в 
футболе Алексея Базанова, евге-
ния Пестова, Александра данько, 
Олега Бадмаева, Ивана Волко-
ва, леонида Зуева. На гол Игоря 
Черкасова сборная Железногор-
ска ответила дуплетом Базанова 
и Зуева. Отыгрались комбинатов-
цы только с 10-метрового штраф-
ного удара в конце первого тай-
ма, и на перерыв команды ушли 
при ничейном счете 2:2.

Начало второго периода пол-
ностью осталось за ГХК. Подо-
печные Александра Кузьмина 
быстренько забили четыре гола 
и практически превратили поеди-
нок в формальность. Нет, «Авто-
питер» огрызался, бился. Эмоции 
хлестали порой через край. Но 

чувствовалось, победу «енисей 
ГХК» уже не упустит. Итог матча 
- 8:3 в пользу чемпионов края. 
Хет-триком отметился Вячеслав 
Конышкин, дубль на счету Вла-
дислава Рождественского.

Остальные результаты перво-
го тура: вице-чемпион «Арарат» 
уступил дома бронзовому при-
зеру ФК «лесосибирск» - 4:6, 
в минусинском дер-
би «сибиряк» обыграл 
«Минусинца» - 4:2, 
«Центр» (емельяно-
во) за пять секунд до 
окончания поединка 
с ФК «Ачинск» свел 
матч к ничьей - 2:2.

В ближайший уик-
энд в спорткомплексе 

«Октябрь» пройдут сразу че-
тыре игры чемпионата края по 
мини-футболу. В гости к же-
лезногорскому дуэту приедут 
минусинские команды. В суб-
боту «енисей ГХК» сразится с 
«сибиряком», «Автопитер» - с 
«Минусинцем». В воскресенье 
земляки поменяются соперни-
ками. Начало матчей «енисея 
ГХК» в 15 часов, «Автопите-
ра» - в 17 часов. Приходите, 
будет жарко!

Михаил НОВЫЙ

Так кратко можно 
охарактеризовать 
последнюю в 2017 
году гонку 
с препятствиями 
«Испытание 
Сибирью».

У
Ж е  с т А В ш А я 
традиционной и 
узнаваемой гон-
к а  з а в е р ш и -

ла  сезон  2017  года  - 
25 ноября в поселке Под-
горном. Участники прео-
долевали 7 км в лесной 
местности около спортив-

ной базы «Факел» по снегу, 
высота его в некоторых ме-
стах была по колено, а где-
то даже по пояс. Помимо 
естественных природных 
сложностей на дистанции 
располагалось 30 препят-
ствий: это уже традици-
онные рукоходы, веревки, 
лестницы, сетки, покрыш-
ки, бревна, а также подъе-
мы и спуски. Погода в день 
старта была солнечная, и 
немного подтаявший снег 
внес еще больше экстри-
ма, руки и ноги так и норо-
вили соскользнуть в самый 

ответственный момент. Но 
все прошло хорошо - без 
серьезных травм, а ушибы 
и ссадины для участников 
- дело привычное.

Гонка в этот раз на-
зывалась «Spirit» (дух), и 
она действительно оказа-
лась очень душевной. Мно-
гие соперники уже успели 
сдружиться, ведь участву-
ют не первый раз.

- По большому счету так 
и задумывалось изначаль-
но - «дух стягается в борь-
бе», - говорит главный ор-
ганизатор Антон скрипкин. 

- есть же выражения «не в 
духе», «собраться с духом», 
«одухотворенный», «в здо-
ровом теле здоровый дух», 
а пробежав, ты настраива-
ешься с духом,  получаешь 
заряд, внутренний ресурс, 
который легко можно при-
менять в жизненных ситуа-
циях. сама гонка - это тре-
нировка реакций в крити-
ческих ситуациях, которые 
в обычной жизни возника-
ют повсюду.

В личном зачете быстрее 
всех удалось преодолеть 
препятствия и дистанцию 

курсанту академии МЧс Га-
фуру Файзулину, ему на это 
потребовалось 55 минут и 
55 секунд. Перелетев через 
финишное бревно (именно 
такой здесь финал), Гафур 
несколько секунд лежал в 
снегу, пытаясь отдышать-
ся, а позже сказал: «Каждый 
мечтает о легком финише, 
но это никогда не получит-
ся, всегда выкладывайся на 
все 100!» На втором месте 
железногорский спортсмен 
и депутат евгений Бушуев, и 
замкнул тройку красноярец 
сергей Почеренюк. среди 
девушек в личном зачете 
только одна-единственная 
отважилась покорять дис-
танцию, она же и заняла 1 
место - представительница 
академии МЧс екатерина 
ежелева.

Все самое интересное 
развернулось в командном 
зачете. Здесь в категории 
«Team Challenge» участни-
ки боролись за кубок по 
результатам всего сезо-
на. И если судьба перво-
го места решилась в пер-
вых трех гонках - команда 
«Атлант» не дала никаких 
шансов соперникам и до-
срочно стала победите-
лем, даже не участвуя в по-
следнем старте, то итого-
вое второе и третье места 
определила гонка под но-
мером 4. В ней места рас-
пределились следующим 
образом: первое - команда 
«дадим жару», на 10 секунд 
отстал «Конвойный бата-
льон полиции» - 2 место, 
и замкнула тройку команда 
«LessFors». В итоге в кубко-
вом зачете-2017 команды 

«Конвойный батальон по-
лиции» и «LessFors» распо-
ложились также на втором 
и третьем местах.

В категории «TeamWork» 
подсчет мест не проводил-
ся, так как здесь участники 
демонстрируют командный 
дух и слаженную работу 
коллектива, но лучшее вре-
мя тем не менее показала 
«Академия МЧс».

К слову, завершающий 
сезон старт был еще и 
юбилейным - это 10 гонка 
за всю историю проекта. И 
среди участников есть те, 
кто прошел все десять! та-
ких оказалось трое - Алек-
сандр Колесников, Игорь 
славкин и Иван ладынин. 
Они получили специаль-
ные призы.

«Вот и закрыт сезон-
2017! Пройдены все гон-
ки белой серии, - написал 
позже в соцсетях Алек-
сандр Колесников. - трас-
са - огонь, прошли, как 
всегда, с удовольствием, 
разметка порадовала и не 
оставила шансов заплу-
тать, организация заметно 
прибавила в уровне - все 
быстро и четко. Огромное 
спасибо команде - взаи-
модействие отличнейшее! 
Радует, что многие люди и 
команды участвуют в гонке 
на регулярной основе, про-
ект прижился и набирает 
обороты, и это круто!»

сезон завершился, но 
впереди будет новый - но-
вые препятствия, новые 
трассы и новые приключе-
ния под названием «Испы-
тание сибирью».

Михаил ПРУДКОВ

Беги, а то замерзнешь!

«автопитер» огрызался, «енисей» не уступал
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Жизнь удалась - это когда в пят-
ницу вечером выходишь из 
дома поужинать и на всякий 
случай берешь загранпаспорт. 


- Если б знала, что ты такой ни-
щий, то не вышла бы за тебя!
- А ты думала, я романтик, ког-
да говорил, что ты - все, что у 
меня есть?! 


Дай человеку рыбу, и он наест-
ся. Дай человеку удочку, и он 
нажрется.


Саша понял, что у него не все в 
порядке со здоровьем, когда 
медсестры стали фотографиро-
ваться с его манту.


Когда я пропускаю тренировку 
на беговой дорожке, я добав-
ляю 40 минут к следующей тре-
нировке. Завтра я буду бегать 
до сентября 2027 года.


Впервые увидев джакузи, я по-
думал, что пельмени уже можно 
засыпать.


Если вы не пьете и не матери-
тесь, значит, вы не следите за 
ситуацией в стране.


Агент, который одновременно 
работал на нашу и иностранную 
разведку, заполняя анкету, в 
строчке «Род занятий» всякий 
раз не знал, что писать: развед-
чик или шпион.


В Одессе:
- Сарочка, дорогая, а диалог 
еще возможен или ты уже одно-
значно права?


Объявление:
«Сегодня в городском психиа-
трическом диспансере состоит-
ся праздник «Веселые овощи».


Тот, кто считает музыку искус-
ством эфемерным, воздушным, 
невесомым, никогда не таскал 
рояль.

Город и горожане/№48/30 ноября 2017
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