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плюсы и минусы
Виктория, ДШи им. мусоргского
- Моя мама, Елена Сидорова, около 

40 лет проработала электрорелейщи-
цей на Горно-химическом комбинате. 
Поздравлю ее обязательно. Могу от-
метить, что сейчас не чувствуется та-
кого единения города и комбината, 
как раньше. Хотя бы потому, что реак-
торы остановлены. А ведь тогда от них зависела жизнь 
города - тепло и горячая вода были в домах благодаря 
ГХК. Но не знаю, хотела бы я снова их запуска. Прежде 
всего нужно учесть все плюсы и минусы такого решения 
для города. 

построить реактор
александр, ооо «копиком»
- Почти в каждой семье кто-то работал 

или сейчас работает на ГХК. Может, и не 
совсем хорошо перед профессиональным 
праздником атомщиков говорить о не-
гативе, но все эти переводы в дочерние 
фирмы не прибавляют плюсов репутации 
предприятия. Из пожеланий - поскорее 

бы построили новый реактор.  Может, тогда и платежки за 
ЖКХ не расстраивали. 

от истории не уйДеШь
лариса, исс
- Я не являюсь сотрудником ГХК, но рабо-

таю, можно сказать, на родственном пред-
приятии. И от истории никуда не уйти - все-
таки Железногорск строился вокруг ком-
бината. А еще считаю, что в таком городе, 
как наш, атомная энергетика и космическая 
отрасль должны идти рука об руку. 

а если что-то случится?
олеся, бухгалтер
- О Горно-химическом комбинате знаю, 

что там имеется «мокрое» и «сухое» храни-
лище, они занимаются хранением и пере-
работкой ОЯТ. А насчет того, что раз пред-
приятие градообразующее, то оно должно 
больше делать для города – не согласна. 
Они же не благотворительная организация 
и должны заниматься своей работой. А то если, не дай Бог, там 
что-то случится, что с городом будет?

БезаВарийной раБоты
александр, пенсионер
- Я работник атомной промышленно-

сти, правда, уже бывший, трудился ин-
женером на горно-рудном заводе 20 лет. 
И все это время осознавал, что нахожусь 
на важном стратегическом предприятии, 
причем с полувоенной дисциплиной. А 
насчет взаимодействия с городом - так 

даже мэр у нас в прошлом сотрудник ГХК. Думаю, этим все 
сказано. К празднику желаю ГХК безаварийной работы (это 
самое главное) и новых производств. 

ВНАЧАЛЕ

Время атомщикоВ
История Железногорска немыслима 
без Горно-химического комбината. Почти 
в каждой семье кто-то так или иначе 
имеет отношение к градообразующему 
предприятию. Накануне Дня работника 
атомной промышленности «ГиГ» спросил 
у железногорцев о том, что их связывает 
с ГХК.

народное мнение выслушивала екатерина маЖурина

модест - челоВек и пароход
Как удивительна 
порой жизнь 
человека, насколько 
необыкновенным 
бывает сплетение 
судеб! 
Сосланный сын 
петербуржского 
монархиста бежит 
из тюрьмы, 
устраивается 
кочегаром 
на пароход, 
ворует невесту 
в Атаманово 
и становится 
главой рода 
енисейских 
речников.

Специально для «ГиГ»: уникальные архивные 
материалы краеведа, члена Союза журналистов России 

Виктора Аференко.

Сегодня перед российскими атомщиками сто-
ят ответственные задачи по сохранению за Рос-
сией статуса мировой ядерной державы, обе-
спечению энергетической безопасности страны, 
по созданию новых продуктов для российского 
и международного рынков.

Горно-химический комбинат входит в обойму 
ведущих предприятий Росатома, которые обла-
дают богатыми традициями отрасли, мощным ин-
теллектуальным и производственным потенциа-
лом. Комбинат успешно реализует ряд проектов, 
в основе которых самые современные ядерные 
технологии, не имеющие аналогов в мире.

Но успехи комбината - это огромная ответ-
ственная работа всего коллектива на опере-
жение, на перспективу не только предприятия, 
но и ЗАТО Железногорск - территории, кото-
рая была, есть и будет зоной ответственности 
Росатома.

Желаю вам успехов во всех добрых делах на 
благо нашего города, на благо нашей Родины 
России!

Генеральный директор 
Фяо ФГуп «ГХк», депутат 

законодательного собрания 
красноярского края п.м.ГаВрилоВ

уВаЖаемые раБотники 
и Ветераны атомной 
промыШленности!

от всего сердца поздравляю 
вас с профессиональным праздником!

Примите слова искренней благодарности за ваш 
профессионализм, ответственность, огромный вклад 
в атомную отрасль нашей страны, в становление и 
развитие Железногорска. Ваша профессия - одна 
из самых почетных и важных, это труд, который под 
силу только настоящим энтузиастам своего дела, 
неравнодушным и ответственным людям. Глубокие 
знания, стремление выполнить поставленные задачи 
максимально безопасно и эффективно всегда были 
для железногорских атомщиков непререкаемыми 
приоритетами.

Уверен, что славные традиции Горно-химического 
комбината будут с честью продолжены и в дальней-
шем! Проекты, над которыми вы работаете, имеют 
огромное значение для российской атомной про-
мышленности, для развития Железногорска на мно-
гие годы вперед.

Уважаемые работники и ветераны атомной отрасли, 
от всей души желаю вам успехов в профессиональ-
ной деятельности, крепкого здоровья, безграничной 
энергии и счастья! Благополучия вам и вашим близ-
ким! С праздником!

Генеральный директор Главного 
военно-строительного управления №9 

а.а.романиШин

уВаЖаемые раБотники Горно-
ХимическоГо комБината и 

Ветераны атомной отрасли!
поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днем работника атомной промышленности!
В Железногорске каждый житель так или иначе связан с атомной про-

мышленностью, поэтому День работника атомной промышленности явля-
ется праздником для всех горожан.

Тем более что появлению города мы обязаны именно Горно-химическому 
комбинату, предприятию, которое не только является одним из ведущих в 
атомной отрасли России, но и социально ответственным, надежным дру-
гом и партнером нашего города. При непосредственном участии комби-
ната в Железногорске реализовано немало ярких и значимых социальных 
проектов, направленных на создание комфортных условий жизни.

От всей души желаю вам новых производственных успехов, стабильно-
го роста. Благополучия вам и вашим близким, крепкого здоровья и сча-
стья!

Глава зато г.Железногорск и.Г.куксин

уВаЖаемые раБотники Горно-ХимическоГо 
комБината, Ветераны атомной отрасли, 

уВаЖаемые ЖелезноГорцы!
В канун Дня работников атомной промышленности 

примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
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«ЛИШНИЙ» РУБЛЬ
Скажите, у вас не бывает такого 
ощущения, что в небесной 
бухгалтерии не все в порядке? 
А у меня вот оно есть и крепнет 
с каждым разом. Понятно, 
что в личном бюджете бывает 
всякое. Там не подрасчитаешь, 
здесь промахнешься, но рано 
или поздно наступает момент, 
когда баланс наконец-то 
выравнивается. И даже кое-какой 
профицит намечается на следующий 
месяц. И ты - такой наивный - 
уже начинаешь прикидывать, 
на что бы лишний рублик 
потратить. И тут бац - письмишко 
из налоговой! «Плати!» И главное, 
всегда оно приходит накануне 
появления этого «лишнего» рубля…...

П
ережить эту финансовую катастрофу, в 
общем-то, можно. Просто обидно. Не по-
людски это, не по-божески. и ведь главное, 
что кому-то приходят совсем другие подарки. 

Причем с доставкой на дом. Вот в краевом сегменте 
интернета такой забавный сайтик - www.enisey-rosfish.
ru. Ничего особенного в нем нет, посещаемость-
наполняемость не шибко высокие. Зато какая там бы-
вает информация… Просто цимес!

Вот, например, 11 августа сего года рыбохрана со-
вместно с сотрудниками Сибирского ЛУ МВД россии 
г.Красноярска заглянули в аэропорт «емельяново». 
Казалось бы, чего рыбохране делать в самолетном 
депо? А дело-то нашлось, и сразу уголовное. Ну а как 
прикажете поступать, когда в буфете обнаруживает-
ся почти 100 кг стерляди и осетра, да пара кг черной 
икры? Вот по закону и приходится поступать. то есть 
искать дальше.

По счастью, и в транспортной прокуратуре, и в ры-
бохране сотрудников достаточно. Поэтому они в тот 
же день тормознули в Красноярске «тойоту Аллион», в 
которой нашлось уже свыше 210 кг все тех же стерля-
дочки и осетра. Да, а в нагрузку в салоне нашлось еще 
24 кг черной икры. Эх, блинов охота, но не отвлека-
емся. Все в том же рейде на дебаркадере «В.Чкалов», 
пришвартованном у речного вокзала, в разных каютах 
оказалось уже 307 кг рыб осетровых видов.

Видимо, возжелав поблагодарить господа за улов-
ный день, рыбохрана вместе с прокуратурой тронулась 
в Храм Новомучеников и исповедников российских, что 
стоит в красноярском Академгородке. Заодно прихва-
тили с собой ребят из ФСБ. Здесь их ждала царская 
добыча. Перефразируя классиков, святым отцам бог 
послал свыше 807 кг стерляди и осетра, 670 кг тай-
меня, 110 кг нельмы, 50 кг черной икры, 90 кг лососе-
вой икры. Что тут скажешь? Документов на рыбку нет, 
одна надежда - что закупались православные к Успен-
скому посту. Да вот только, сколько ж братии должно 
быть при храме, чтобы съесть тонну осетрины и пол-
тора центнера икры, я даже представить не могу. Но, 
думаю, Господь не попустит.

Вон в Курске послал испытание мужику, полную бутылку 
с царскими червонцами. тот честь по чести отнес деньги 
куда следует и шесть лет терпеливо ждал решения суда 
- так имеют эти золотые монеты историческую ценность 
или нет? «имеют, - сказал суд через 6 лет. - Отправляйте 
в музей Санкт-Петербурга». Отослали! А из Питера ответ 
приходит: «На черта вы нам прислали банку с гвоздями да 
гайками? Червонцы где?» Не иначе как опять чудо Господь 
явил? А может, и не Господь, и не чудо. Говорят, что и му-
жик от положенных ему 25% гвоздей отказался. Ну а что, 
он на них сразу и не рассчитывал - видать, лишние...

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

факты, события

Ко ДНю пожИЛого чеЛовеКа

жДем с поБеДоЙ!

загс: НазНачеНИе

В этом году для пожилых жителей 
Железногорска и поселков запланированы 
концертные программы, поздравления, 
чаепития, выставки, музыкальные вечера, 
спортивные мероприятия.

О
СНОВНыМ событием станет традиционный прием 
пожилых граждан, который пройдет 1 октября с 14.00 
до 15.00 в фойе второго этажа Дворца культуры.

На вопросы горожан ответят специалисты ад-
министрации железногорска, Пенсионного фонда, Кли-
нической больницы-51, Управления МВД россии, Центра 
занятости, Управления социальной защиты населения, 
представители управляющих компаний, активисты Совета 
ветеранов и депутаты. А после на сцене ДК начнется кон-
цертная программа.

Учитель английского языка лицея 102 Елена 
Труфанова представляет Красноярский 
край на федеральном этапе Всероссийского 
конкурса «Учитель года России - 2018», 
который проходит с 24 сентября 
по 5 октября в Санкт-Петербурге.

В 
ФиНАЛ елена труфанова попала после того, как 
весной этого года стала абсолютным победителем 
краевого этапа профессионального конкурса. Уча-
стие в первом этапе приняли 87 учителей - побе-

дителей муниципальных этапов из 48 территорий края. В 
финал вышли 20 лучших преподавателей.

Стаж работы педагога - 25 лет, она не раз становилась 
победителем различных конкурсов. В 2018-м она также 
выиграла в проекте «Школа росатома» среди педагогов, 
реализующих принципы международных детских лагерей. 
В 2013-м стала лучшим педагогом, работающим с одарен-
ными детьми в ЗАтО г.железногорск. Награждена много-
численными почетными грамотами и благодарностями, в 
том числе Министерства образования и науки российской 
Федерации, Закособрания Красноярского края, Управле-
ния образования железногорска.

Руководителем Железногорского отдела ЗАГС 
Красноярского края назначена Ольга Цветкова.

П
реДыДУщий руководитель учреждения татьяна Пидстрела 
несколько месяцев назад заявила о своем решении уйти 
на заслуженный отдых. Агентство записи актов граждан-
ского состояния Красноярского края объявило конкурс на 

замещение вакантной должности, в результате была выбрана Ольга 
Цветкова. У нее два высших образования по специальностям «Пе-
дагогика и методика начального образования» и «Юриспруденция». 
трудовую деятельность начала с работы в Управлении социальной 
защиты г.Канска, прошла путь от ведущего специалиста до заме-
стителя руководителя. С 2008 года возглавляла Канский террито-
риальный отдел ЗАГС.

На этой неделе заместитель руководителя агентства ЗАГС Крас-
ноярского края Андрей игнатенко представил нового руководителя 
главе ЗАтО игорю Куксину. С 25 сентября Ольга Цветкова присту-
пила к своим обязанностям.

УВАжАеМые жИТелИ ГОРОдА - ВеТеРАны 
ВОйны И ТРУдА, людИ сТАРшеГО пОКОленИя!
От всей души поздравляю вас с Международным днем пожилого чело-

века!
По замечательной традиции 1 октября со словами искренней признатель-

ности мы обращаемся к людям старшего поколения, чей самоотверженный 
труд, терпение и мужество стали основой нашей сегодняшней жизни.

Это особый праздник, который призван напомнить всем о неразрывной 
связи времен, о нашем долге перед вами. Ваша жизнь - пример самоотвер-
женности, мужества и нравственности, бескорыстного служения родине, а 
ваши знания и опыт особенно важны сейчас, когда наряду с инициативой 
молодых требуется жизненная мудрость старших.

Задача сегодняшнего поколения - сохранить и приумножить плоды вашего 
труда, воспитать достойных продолжателей славных созидательных дел.

желаю всем добра, благополучия, оптимизма и жизненной энергии! Пусть 
вас окружают тепло и забота близких людей, пусть радуют своими успеха-
ми дети и внуки!

Генеральный директор ФяО ФГУп «ГХК», депутат 
Законодательного собрания Красноярского края 

п.М.ГАВРИлОВ

УВАжАеМые пенсИОнеРы, 
ВеТеРАны ВОйны 

И ТРУдА, людИ сТАРшеГО 
пОКОленИя!

Примите мои поздравления по случаю 
Международного дня пожилого человека!

Этот день - прекрасная возможность ска-
зать вам теплые слова благодарности за 
вклад в развитие нашего города, многолет-
ний добросовестный труд, за ваш опыт, до-
броту и мудрость!

и пусть для молодого поколения бережное 
отношение к пожилым людям станет делом 
не одного праздничного дня, а повседневной 
приятной обязанностью.

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, оптимизма, веры, на-
дежды и любви!

Глава ЗАТО г.железногорск  
И.Г.КУКсИн
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Лицензия № ЛО-24-01-003815 от 23.11.2017 г.
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к

зНаНИе - СИЛа
Процент неврологических болез-

ней неуклонно продолжает расти: 
заболевания периферической и 
центральной нервной системы, по-
следствия воспалительных заболе-
ваний, кровоизлияний и опухолей, 
состояния после травм и операций 
на позвоночнике и суставах. Разме-
ренный ритм лечения в санатории 
оптимально подходит для восста-
новления нервной системы, а в со-
четании с индивидуально подобран-
ной терапией поможет надолго за-
быть о недуге.

О специалисте в области нейро-
хирургии, который ведет прием в 
с/п «Юбилейный». алексей вале-
рьевич Кондратьев, кандидат ме-
дицинских наук, нейрохирург 
высшей категории, стаж работы 
- 20 лет. Одно из основных направ-
лений его деятельности за эти годы 
- помощь пациентам с проблемами 
позвоночника. Остеохондроз знаком 
каждому из нас, и не понаслышке. 
Как пояснил практикующий нейро-
хирург и подтверждают научные ис-
следования, остеохондроз - неиз-
бежное состояние любого человека, 
начинается примерно с 25 лет и про-
должается всю жизнь. Отложение 
солей в связках, дисках позвоноч-
ника, мышцах вызывает у нас пери-
одические боли. Когда проблема 
позвоночника беспокоит долго, ее 
решение становится уже жизненно 
необходимым. «Чаще всего на при-
ем ко мне приходят люди с резуль-
татами обследований, рассказывает 
Алексей Валерьевич. Однако всякое 
обследование - это лишь инстру-
мент, должен быть специалист, ко-
торый может грамотно истолковать 

его результаты и профессионально 
воспользоваться этим инструмен-
том. Важно подробно рассказать, в 
чем проблема. Пациент должен 
знать, что с ним происходит и како-
ва тактика лечения, намеченная вра-
чом, ведь знание - сила!»

записаться на прием к нейро-
хирургу в с/п «Юбилейный» мож-
но по телефону 72-72-72. На при-
ем отводится минимум полчаса, од-
нако продлится он ровно столько, 
сколько понадобится и доктору, и 
пациенту. Показания для лечения 
нервной системы в санатории под-
бираются индивидуально для каж-
дого, чтобы обеспечить сочетание 
максимально походящих для исце-
ления факторов с учетом вида за-
болевания и характера его тече-
ния.

Сегодня, отмечает нейрохирург 
Алексей Кондратьев, в санатории-
профилактории «Юбилейный» есть 
все необходимое для комплексного 
лечения, которое целесообразно 
при нервно-мышечных заболевани-
ях, остеохондрозах позвоночника. 
Это и бальнеотерапия (водолече-
ние), и многочисленные методы фи-
зиолечения, грязелечение, апплика-
ции озокерита, иглорефлексотера-
пия, ударно-волновая терапия и 
новокаиновые блокады точек бо-
лезненности.

аКватРаКцИОН
подводное вытяжение, или 

тракционная терапия, - это один из 
самых эффективных методов лече-
ния опорно-двигательного аппарата, 
популярный в России и за рубежом 
уже больше пятидесяти лет. Ком-
плекс «АКВАТРАКЦИОН» ввели в 

эксплуатацию в с/п «Юбилейном» в 
декабре 2017 года. Это устройство 
- наиболее удобное для проведения 
подводного вытяжения по методике 
Лисуновского, в котором реализо-
ваны опыт лечения прошлых лет и 
современные высокотехнологичные 
разработки. В основе работы ком-
плекса лежит дозированное вытя-
жение позвоночника под управле-
нием электронного процессора. Ап-
парат действует достаточно мягко, 
безопасно, ощущение легкости в 
растянутом отделе позвоночника 
появляется уже после первого се-
анса. Успех лечения объясняется 
тем, что в теплой воде под действи-
ем небольшой нагрузки на позво-
ночник происходит полное рассла-
бление мышц и растягивание око-
лопозвоночных эластичных тканей и 
связок. В результате устраняется 
сдавливание ущемленного корешка 
спинномозгового нерва, ликвидиру-
ется мышечный спазм и улучшается 
кровоснабжение, уменьшаются, а 
затем и совсем исчезают боли. Для 
получения эффекта порой достаточ-
но 3 процедур, чтобы закрепить ре-
зультат понадобится 7-10, количе-
ство определяется пациентом в тес-
ном сотрудничестве с лечащим вра-
чом. И что особенно хотелось отме-

тить: эффективное и безопасное 
лечение теперь доступно для всех.

НОвОКаИНОвЫе 
бЛОКадЫ 

Существенно повышают эффек-
тивность лечения и сокращают его 
срок. Как справедливо заметил 
Алексей Кондратьев, который не 
только консультирует пациентов, но 
и сам выполняет новокаиновые бло-
кады, лечение должно быть ком-
плексным: системное (с использо-
ванием препаратов в виде таблеток 
или уколов) и локальное (воздей-
ствие на точку болезненности). Бло-
када при остеохондрозе является 
наиболее популярным видом лечеб-
ных воздействий. Уменьшает мы-
шечное напряжение, сосудистый 
спазм, воспалительную реакцию и 
отек в патологическом болевом оча-
ге. Быстрый обезболивающий эф-
фект достигается тем, что лекарство 
непосредственно воздействует на 
проводники и окончания, по которым 
распространяется боль. Радует и 
минимальность побочных эффектов, 
так как при лечебной блокаде дей-
ствующее вещество попадает непо-
средственно в очаг патологии, а 
только потом в общий кровоток. 
Оценка эффективности блокады 

способна оказать весьма суще-
ственную помощь специалисту в по-
становке правильного диагноза - об-
наружить пути формирования боле-
вого синдрома, определить его ис-
точники.

Невозможно дать рецепт на все 
случаи жизни. Лечение только тогда 
принесет долговременный эффект, 
если назначается после приема 
узкого специалиста, под его контро-
лем и корректируется при повтор-
ной консультации.

В этой статье мы кратко рассказа-
ли о новом важном и интересном на-
правлении в оздоровительной дея-
тельности санатория-профилактория 
«Юбилейный».

Конечно же, это далеко не полный 
перечень предложений для горожан 
и гостей Железногорска от сана-
тория-профилактория «Юбилейный». 
Медицинский прием и наблюдение 
здесь осуществляют квалифициро-
ванные врачи - специалисты по всем 
основным направлениям, поэтому 
для эффективного лечения и оздо-
ровления созданы оптимальные 
условия.

подробная информация 
по телефону: 72-72-72

Новая услуга в «Юбилейном» - 
подводное вытяжение позвоночника.

Жителям края уже известно, что в железногорской 
здравнице - высококвалифицированные специалисты, 
современные медицинские технологии и многолетний 
опыт по восстановительной медицине. С января 
этого года санаторий предлагает совершенно новое 
направление - консультации нейрохирурга 
преимущественно по поводу проблем позвоночника, 
костно-мышечных заболеваний и головных болей.
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Т
ема расселения лю-
дей из аварийного и 
ветхого жилья про-
звучала в августе на 

депутатской комиссии по со-
циальным вопросам. мало 
того, что Железногорск не 
участвовал в предыдущей 
краевой программе, рас-
считанной до 2017 года, шу-
мели народные избранники, 
так город может не попасть 
и в новый государственный 
проект «Жилье», который 
запускают с 2019 года! а 
все потому, горячились де-
путаты, что городские вла-
сти не торопятся призна-
вать дома аварийными. а 
торопиться надо, заявку в 
краевое министерство стро-
ительства нужно подать до 
1 января 2019 года, иначе 
денег Железногорск опять 
не получит.

Разговор между депута-
тами и муниципальной вла-
стью получился тогда непро-
стой. Представители адми-
нистрации утверждали, что 
пока никакой программы не 
существует, она лишь раз-
рабатывается. Что озвучен-
ная сумма - 40 миллиардов 
рублей - в масштабах стра-
ны ничтожная. И еще неиз-
вестно, будет ли она, ведь 
федерация готова выделить 
всего 22-24 миллиарда, а 

остальное должны добавить 
регионы. И наконец, желез-
ногорские дома, признанные 
аварийными, скорее всего, 
поставят в долгую очередь: 
денег город не получит, а 
ответственность за испол-
нение программы ляжет на 
муниципалитет. Людей рас-
селять сегодня просто не-
куда, пытался объяснить 
депутатам первый замести-
тель главы города Сергей 
Пешков. Тем не менее де-
путатская комиссия реко-
мендовала муниципалитету 
срочно заняться подготов-
кой документов для участия 
в федеральной программе по 
расселению из аварийного и 
ветхого жилья.

а в сентябре при проведе-
нии корректировки в бюдже-
те появилась новая строчка 
- 30 миллионов рублей. Вот 
о них-то и зашумели в соц-
сетях, как о средствах, ко-
торые будут потрачены на 
приобретение квартир для 
жильцов аварийного жило-
го фонда. Но затем после-
довала дополнительная ин-
формация: первоначально 
озвученная цифра не совсем 
корректная.

По словам Сергея Про-
скурнина, первого замести-
теля главы ЗаТО Железно-
горск по стратегическому 

планированию, экономиче-
скому развитию и финан-
сам, 30 миллионов рублей 
- это экономия, появившая-
ся после подведения итогов 
конкурсных процедур. Часть 
этих денег предназначена 
на приобретение жилья или 
компенсацию жителям Ком-
сомольской, 11. Других до-
мов, официально признан-
ных аварийными, в Железно-
горске пока нет. Остальные 
от сэкономленных 30 милли-
онов планируется потратить 
на приобретение квартир для 
маневренного фонда, а так-
же под служебное жилье.

- Городу обязательно ну-
жен маневренный жилой 
фонд, - сказал Сергей Про-
скурнин. - Чтобы в случае 
форс-мажора люди не оста-
лись на улице. В прошлом 
году мы уже купили квар-

тир на 52 миллиона рублей. 
Часть из них перевели в ста-
тус служебного жилья. Это 
единственный способ при-
влечь на небольшую зарпла-
ту молодых специалистов - 
врачей, педагогов.

Так что радоваться пока 
могут только жители восьми 
квартир по Комсомольской, 
11. Особенно те, у кого квар-
тира не приватизирована. Им 
должны предоставить жилье 
точно такой же общей пло-
щади. Но не больше. Поэто-
му прописать в аварийную 
муниципальную квартиру 
всех внуков и племян-
ников не получит-
ся. Не стоит также 
рассчитывать на 
то, что шестерых 
зарегистриро-
ванных жильцов 
из «однушки» 

заселят в «трешку». По опре-
делению Верховного суда, 
главным критерием при рас-
селении из аварийного ба-
рака является безопасность, 
а не улучшение условий про-
живания. Но в еще более не-
выгодной ситуации окажутся 
собственники. У них муни-
ципалитет должен выкупить 
квартиру по рыночной цене. 
Либо по желанию собствен-
ника ему может быть выделе-
но другое жилье - с зачетом 
его стоимости в выкупную 

цену . 

И здесь, как правило, воз-
никает масса проблем. Соб-
ственники, к примеру, могут 
не согласиться с выкупной 
стоимостью своей квартиры, 
тогда этот вопрос решается 
в суде. если жильцы аварий-
ного дома откажутся рассе-
ляться, то администрация 
муниципального образования 
вправе это сделать в прину-
дительной форме. Так что у 
Комсомольской, 11 все еще 
впереди.

а как же остальные по-
добные дома? По словам 
Сергея Проскурнина, по не-
скольким домам уже прово-
дится процедура призна-

ния их аварийными. Фе-
деральной программы 
«Жилье» по-прежнему 
нет, а краевая (того же 
направления) все еще 
находится в черновом 
варианте. Конечно, 
муниципалитет поста-

рается, чтобы Желез-
ногорск в нее попал, за-

метил Сергей Дмитриевич. 
Но нужно быть реалистами. 
Городские власти прекрасно 
отдают себе отчет, что рас-
считывать на регион и фе-
дерацию не стоит. если та-
кая помощь будет - замеча-
тельно, а пока нужно срочно 
формировать маневренный 
жилой фонд. Во-первых, за-
кон ограничивает сроки рас-
селения из аварийного жилья 
одним годом, а во-вторых, 
не ровен час какая-нибудь 
«деревяшка» действительно 
начнет рассыпаться.

Марина СИНЮТИНА

Срочный маневренный
Две недели назад в социальных сетях 
появилась информация о том, что 
на приобретение жилья для расселения 
людей из аварийных домов из бюджета 
города выделено 30 миллионов рублей. 
Но, как выяснилось, радоваться 
пока рано.

заменить лифты
В 33 многоквартирных домах 
Железногорска в 2018-2019 годах 
запланировано заменить лифтовое 
оборудование.

Ф
ОНД капремонта края уже выбрал подрядчиков для 
работ по 12 адресам. В двух домах на Ленинград-
ском проспекте (31 и 49) специалисты ООО «мос-
РегионЛифт» уже приступили к замене лифтов.

В ближайшее время ремонты начнутся на проспектах Курчато-
ва (18, 38, 56) и Ленинградском (1 и 27), а также улицах Школь-
ной (10, 48а, 54а), Советской армии (34) и 60 лет ВЛКСм (6).

Напомним, до конца этого года в Железногорске должны за-
менить систему электроснабжения в 22 домах, водоотведения в 
9 зданиях, теплоснабжения и горячего водоснабжения - на че-
тырех объектах. Также подлежат ремонту кровли 30 домов.

Педагоги 
в кроССовках

Учителя Железногорска 28 сентября 
во второй раз поборются за звание 
лучшей команды на фитнес-фестивале 
«Осень в кроссовках».

С
ПОРТИВНОе событие посвящено Дню учителя. На 
сцене Центра досуга выступят педагоги общеоб-
разовательных школ и воспитатели детских садов, 
всего 18 команд. 

В прошлом году участвовала 21 команда - 156 человек. 
Победу одержали учителя 103 лицея, второе место заня-
ли представители школы 90, третьими стали педагоги са-
наторной школы №1.

Организаторы фестиваля - Федерация бодибилдин-
га Красноярского края и Управление образования ЗаТО 
г.Железногорск. 

Начало в 16.00.

Санкции 
за неоПлату

За 8 месяцев 2018 года железногорцев 
штрафовали 1335 раз за административные 
правонарушения на общую сумму 
849 тысяч рублей.

В 
бОЛьШИНСТВе случаев это распитие спиртных на-
питков в общественном месте. 355 человек штрафы 
своевременно не оплатили, поэтому к ним примени-
ли дополнительные санкции. 19 граждан по решению 

суда арестовали на период от одних до десяти суток, 23 - 
привлекли к обязательным работам, 132 - обязали оплатить 
штраф в удвоенном размере. 

В полиции напоминают, что административный штраф 
должен быть уплачен не позднее тридцати дней со дня всту-
пления постановления в законную силу. В противном случае 
применяются принудительные меры. По вопросам оплаты 
штрафов можно обратиться к специалистам группы по ис-
полнению административного законодательства межмуници-
пального управления мВД России по Железногорску, теле-
фон (8-3919) 76-58-53.

Аварийный дом по Комсомольской, 11.
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Совместный проект «ГиГ» и Муниципального архива

Не прощаясь 
с комсомолом

Первые
- Комсомольцы всег-

да были в первых рядах, - 
утверждает Василий Михай-
лович. - Они брали на себя 
повышенные обязательства, 
ими гордилась страна. Их и 
враги первыми расстрелива-
ли. Боялись, значит! 

Алимов родился на Укра-
ине в 1936 году в поселке 
Сиротино Луганской об-
ласти. Он хорошо помнит 
Великую Отечественную, 
хотя в те годы был еще ре-
бенком. У маленького Васи 
даже винтовка имелась, ко-
торую малец прятал в лесо-
полосе. Стреляли и играли 
мальчишки тогда меж тру-
пов. Тела валялись в лесу, 
как бревна, хоронить было 
некому. 

Особенно запечатлелось 
в детской памяти, как от-
ступали наши: без оружия, в 
выправленных гимнастерках 
без ремней. 

- Было очень страшно, - 
вспоминает Алимов. - Боя-
лись, что больше не вернут-
ся. А потом пришли немцы…

Комсомольцем Василий 
Михайлович стал уже после 
войны. Вспоминает, как в осо-
бенный для него день десять 
мальчишек и девчонок отпра-
вились в путь. В дороге все 
волновались, переживали. 
Перед походом готовились, 
учили устав, да так, чтобы от 
зубов отскакивал. Но в рай-
коме подростков ни о чем не 
спросили. Пожалели детей, 
преодолевших огромное рас-
стояние. А те на старших то-
варищей обиделись, ведь по-
честному были готовы отве-
тить на серьезные вопросы. 

Молодой 
ПедаГоГ

После окончания семилет-
ней школы Василий поступил 
в строительное училище, где 
на протяжении всей учебы был 

помощником мастера, а после 
с 5-м разрядом каменщика-
печника пошел на завод. Но 
взрослые работяги, умудрен-
ные опытом и сединами участ-
ники войны, к парнишке отнес-
лись настороженно. 

- Я ведь молодой был, и 
роста маленького, - расска-
зывает Василий Михайлович. 
- Поэтому в бригаде решили, 
что диплом у меня липовый и 
ничего-то я не умею. 

По этой причине вся слож-
ная работа доставалась но-
венькому, таким макаром 
заводские проверяли его на 
прочность. Но Алимов труд-
ностей не боялся, знал, ком-
сомолец спасовать не имеет 
права, и вскоре доказал, что 
своего высокого разряда до-
стоин. 

Попутно Василий Михайло-
вич окончил вечернюю шко-
лу, после - техникум, затем 
вернулся в родное училище, 
только уже мастером произ-
водственного обучения. 

Педагогу, которому на 
тот момент не исполнилось 
еще и двадцати, дали самую 
сложную группу - 46 неу-
правляемых третьекурсни-
ков, многие из которых были 
старше учителя. 

Двух предыдущих мастеров 
посадили: одного за воров-
ство, другого за рукоприклад-
ство. Без чуткого руководства 
в группе царила анархия: пар-
ни не учились, выпивали, дра-
лись. И никто не хотел ими 

заниматься. А комсомолец 
Алимов уважать себя заста-
вил, такой уж у него характер. 
Конечно, не сразу, но спустя 
какое-то время его подопеч-
ные дружно делали зарядку, 
ходили строем в столовую, 
корпели над учебниками. Ва-
силий Михайлович нашел к 
хулиганам свой подход. 

Директор училища дра-
гоценными кадрами доро-
жил - он не хотел, чтобы его 
сотрудника призвали в ар-
мию. Поэтому каждый раз, 
когда молодой мастер по-
являлся на пороге кабинета 
с повесткой в руках, звонил 
местному военкому.

- Вы забираете моего луч-
шего мастера! - кричал ди-
ректор в трубку телефона. - 
Войдите в мое положение! 

Двенадцать раз в его поло-
жение входили, а на 13-й Али-
мов отправился служить. 

Секретный 
объект

До места дислокации, ко-
торое держалось в строжай-
шем секрете, призывники 
добирались 14 суток. 

- Было холодно и голодно, 
- вспоминает Василий Михай-
лович. - Когда мы по утрам 
просыпались, то в животе ур-
чало, а на усах был снежок. 

Два эшелона с солдатами 
прибыли в Сибирь 27 дека-
бря 1957 года. Триста чело-
век сразу положили в госпи-
таль - простыли в дороге. 
Остальным выдали теплую 
одежду, накормили.

Новобранцев распределили 
по учебным ротам. Из Луган-
ска в Красноярск-26 достави-
ли фрезеровщиков, механиза-
торов, токарей, электриков и, 
конечно, строителей. Солдаты 
уже знали, скоро здесь поя-
вится стратегически важный 
для страны объект - Горно-
химический комбинат. 

Василия Алимова опреде-
лили на выполнение горно-
рудных работ.

- Это я сейчас плохо слы-
шу, - уточняет наш герой. - А 
тогда по звуку мог опреде-
лить, безопасно в штоль-
не или нет. Работы велись 
сложнейшие, народу было 
задействовано много. 

Трудились на стройке как 
высококвалифицированные 
специалисты, так и совсем 
темные парнишки. Бывали 
и курьезные случаи. Как-то 
раз одного солдатика в от-
пуск домой отпустили, а тот 
потом три месяца обратно 
вернуться не мог. Вместо 
билета до Красноярска купил 
до Краснодара. Перепутал по 
простоте душевной. 

Молодые строители рабо-
тали на совесть. Не умели 
иначе. Проводили проход-
ку, готовили плацдарм для 
основных помещений комби-
ната. Размеры Алимов пом-
нит до сих пор… 22 метра - 
ширина, 70 - высота, 100 с 
небольшим - длина. 

Солдат досыта кормили, 
к трехразовому питанию по-
лагался еще дополнительный 
паек: масло сливочное, пол-
булки хлеба, сыр, баранья 
колбаса. 

В каждой роте действовала 
комсомольская ячейка (в сво-
ем батальоне Алимов был ком-
соргом), которая заботилась о 
порядке и досуге молодежи. 

В 1959 году в городе нача-
лось строительство плаватель-
ного бассейна «Труд». Нарав-
не с гражданскими специали-
стами на этом участке копали 
траншеи и вязали арматуру 
военные комсомольцы, после 
чего давали платные концерты 
и собирали металлолом для 
финансирования работ. 

- Большой трамплин на 
«Снежинке» тоже наша за-
слуга, - говорит Василий Ми-
хайлович. - И благоустрой-

ством береговой зоны озера 
мы занимались.

После проходки на ГХК на-
шего героя направили возво-
дить производственные цеха 
НПО ПМ. В 1961 году его из-
брали секретарем комитета 
комсомола механического 
завода, где на тот момент 
было зарегистрировано 1127 
членов ВЛКСМ… 

коМСоМол 
ответил

В 60-х, по окончании ар-
мейской службы, Василий 
Михайлович планировал вер-
нуться на Украину. Тем бо-
лее что в училище, откуда он 
призвался, его ждала долж-
ность заместителя директо-
ра по политической части, а в 
поселке - молодая жена. 

Но судьба распорядилась 
иначе. Перед демобилизаци-
ей Алимова вызвали в горком 
и предложили интересную 
работу - как по специально-
сти, так и по комсомольской 
стезе. А еще пообещали вы-
дать отдельную квартиру. 
Про отказ речи не шло. 

- Партия сказала - надо! 
Комсомол ответил - есть! - 
улыбается почетный комсо-
молец города. 

Так уроженец Украины 
остался жить и работать в 
Сибири. Супруга Василия Ми-
хайловича все поняла и пере-
ехала к мужу. Здесь у Алимо-
вых родились и выросли дети, 
вместе с городом, который 
строил их отец вместе с тыся-
чами других комсомольцев. 

Маргарита СоСедова

Василий АЛИМОВ:

«партия сказала - Надо!»
Чтобы вступить в ряды ВЛКСМ, наш 
герой и его одноклассники прошагали 
пешком 18 километров. В тот день стоял 
лютый мороз, и обувь с 14-летних 
школьниц, которые по наивности надели 
новые хромовые сапоги, мальчишки 
по возвращении домой снимали вдвоем. 
Примерзли к ногам! 
Но даже сегодня, с высоты своих лет, 
отличник военного строительства, 
инженер-конструктор и ветеран 
труда РФ Василий Алимов этот момент 
своей биографии вспоминает с дрожью 
в голосе и считает, что вековой юбилей 
комсомольской организации должен 
отмечаться на государственном уровне.

начало проекта в №36

На открытии памятника Ленину 
22 апреля 1960 года. Комсорг 

батальона Василий Алимов 
в нижнем ряду (в центре).
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Сверхпроводник 
для коллайдера

АО «ТВЭЛ» и Европейская организация по ядерным 
исследованиям (CERN) заключили Соглашение о 
проведении научно-исследовательских и конструк-

торских работ в рамках проекта по созданию Кольцевого 
коллайдера будущего (Future Circular Collider; FCC).

На Чепецком механическом заводе изготовят несколь-
ко конструкций сверхпроводящего ниобий-оловянного 
провода, которые будут поставлены в CERN для выбо-
ра оптимального варианта для создания электромаг-
нитной системы FCC.

Электромагнитная система - один из ключевых эле-
ментов «коллайдера будущего», который в конце тридца-
тых годов должен быть построен в Швейцарии и прийти 
на смену Большому андронному коллайдеру, что позво-
лит мировому научному сообществу продолжить фунда-
ментальные исследования в области физики элементар-
ных частиц. Колоссальные размеры FCC (длина окруж-
ности - до 100 километров) потребуют поставки значи-
тельного объема сверхпроводящих стрендов, которые 
могут быть произведены только совместными усилиями 
государств, обладающих такой технологией. По оценкам 
специалистов, потребности FCC в сверхпроводниках в 
разы превысят существующие производственные мощ-
ности по ниобий-оловянному стренду в мире.

поможем доказать 
нейтрино

ПО «ЭЛЕКТрОхимиЧЕСКий завод» передало пар-
тию наработанного изотопа хром-50 заказчику 
- институту ядерных исследований российской 

академии наук (иЯи рАН). Этот материал будет исполь-
зован специалистами иЯи рАН для проведения нового 
масштабного международного научного эксперимента 
в области нейтринной физики в рамках проекта BEST 
(Baksan Experiment on Sterile Transitions). 

BEST - один из глобальных научных экспериментов в 
области изучения свойств нейтрино. Он пройдет на базе 
подземной лаборатории галлий-германиевого нейтрин-
ного телескопа в Баксанской нейтринной обсерватории 
(Северный Кавказ), созданной еще в советские времена 
специально для изучения нейтрино.

В качестве необходимого для эксперимента BEST 
искусственного источника электронных нейтрино вы-
ступят диски из радиоактивного изотопа хром-51. Он 
может быть получен путем облучения стабильного изо-
топа хром-50. Однако в хроме природного изотопного 
состава хрома-50 всего около 4%, а для создания ис-
кусственного высокоинтенсивного источника нейтрино 
необходим хром с обогащением по изотопу хром-50 
не менее 97% и с высокой химической чистотой. Спе-
циалисты АО «ПО ЭхЗ» в 2018 году освоили техноло-
гию получения хрома-50 в виде хромового ангидрида 
CrO3. Ожидается, что новый искусственный источник 
нейтрино на основе радиоактивного изотопа хром-51 
активностью около 3 мКи будет готов к середине 2019 
года, а результаты эксперимента BEST будут опубли-
кованы в 2020 году.

инновационные 
лидеры на Гхк

ДВА сотрудника ГхК - инженер международно-
го центра инновационных компетенций Викто-
рия Григорьева и инженер управления режима и 

физической защиты Антон Буковецкий - вошли в чис-
ло победителей ежегодного конкурса «инновационный 
лидер атомной отрасли-2018». Виктория Григорьева 
удостоена основной премии, а Антон Буковецкий - по-
ощрительной.

Конкуренция была серьезной, на конкурс поступило 
126 заявок от 50 отраслевых организаций. По итогам 
оценки заявок определили 35 финалистов, в их числе 
- сотрудники ГхК.

Поздравляем Викторию и Антона с победой, гордимся 
и радуемся. Это общий успех всего предприятия!

Подготовлено УСО ГХК

-Я 
ЗдЕСь родил-
ся, в 1976 году. 
Учился в 97 шко-
ле, потом закон-

чил ПТУ-10, устроился в ПрЭх 
и семь лет отработал свар-
щиком. Первый раз «в гору» 
попал еще в ПТУ, на практи-
ку. Очень сильным было это 
первое впечатление, запом-
нилось на всю жизнь. Прак-
тику мы проходили на ОПВС, 
это 229 улица, в самом на-
чале. и хоть я по ней тогда 
дальше проходил, про дру-
гие заводы мог только дога-
дываться. Но масштаб и раз-
мах, безусловно, чувствовал. 
На ГхК работали и отец, и 
дядя. меня сразу, как только 
пришел, тут же спросили: о, 
родственник?! На комбинате 
всегда все всех знают. Я бы 
очень хотел, чтобы оба моих 
сына продолжили династию. 
илья пока школьник, а дми-
трий учится в техникуме, на 
автоматизации производ-
ства. и когда он проходил на 
рхЗ практику, впечатления 
у него были такие же, как у 
меня, когда я в шахту пер-
вый раз попал. Сейчас моло-
дежь трудно удивить, но вот 
тут интернет с телевизором 
реальности-то проиграли. 
хотя решать, конечно, ему. 
Главное, чтобы сыновья пош-
ли по жизни легко, и чтобы 
целей своих добивались. 

меня же на рхЗ в цех рТО 
переманили друзья. рТО - 
это ремонт технологическо-
го оборудования. работал 
слесарем-ремонтником, уча-
ствовал в капремонтах и в 
процессе отмывки запорной 
арматуры. Сейчас даже сразу 
и не скажу, когда появилась 
тема мОКС. Сначала были 

просто разговоры, потом 
пошли предложения от руко-
водства в будущем перейти в 
новый цех. «Производство то-
плива для Белоярской АЭС», 
подробней никто, конечно, 
тогда ничего не объяснял, да 
и мы особо не вникали. Я, од-
нако, записался. и сразу за-
был, потому что проблем на 
тот момент было много и в 
жизни, и на работе. 

Но семечко-то упало и на-
чало прорастать. В 2013 году 
начальник цеха Юрий Вла-
димирович Киселев мне про 
мОКС напомнил. Писал со-
гласие? да вроде писал. Ну 
вот, пора. и поехал я в ко-
мандировку. В Электросталь, 
на мСЗ. Производство ядер-
ного топлива мирового уров-
ня, поставки в 14 стран идут. 
мы там знакомились с обо-
рудованием, которое потом 
установили и у нас. Через 
полгода - еще командиров-
ка, уже в Бельгию. Я первый 
раз за границу попал, так что 
впечатлений - масса. Но в 
первую очередь, конечно, от 
производства: сильно все от-

личалось от того, к чему мы 
на тот момент привыкли. Пер-
вым делом в глаза бросались 
порядок и организованность. 
Ни суеты, ни спешки, каждый 
занят своим делом, сам не 
отвлекается, и никто его не 
отвлекает. Кругом чистота, 
порядочек! Все четко и акку-
ратно: тот самый ПСр, кото-
рый и мы стали внедрять. и 
сейчас уверенно говорю, что 
и у нас теперь ничуть не хуже. 
Нас там сразу включили в ра-
бочий процесс, и очень по-
нравился доброжелательный 
настрой коллег, которые по-
могали вникать во все тонко-
сти, подробнейшим образом 
объясняли все нюансы. Ни-
какого барьера отчуждения 
не было и в помине, нам от-
вечали на все вопросы. Сове-
товали, что посмотреть, куда 
сходить. мы были в 50 км от 
Брюсселя. хале - старинный 
городок на юге Фландрии. К 
сожалению, глубоко вникать в 
историю было некогда. Зато, 
досконально изучив бельгий-
ское оборудование, мы почув-
ствовали себя уверенно. Все 
у нас получится. Обязательно! 
Не может не получиться. 

Тогда в будущем цехе еще 
шла стройка. и монтаж, так 
что пришлось поработать на 
полную катушку и головой, и 
руками. и сварщиком в том 
числе. Создание нового про-
изводства, наверное, и не 
может проходить иначе. Но 
я уверен: если человек дей-
ствительно понимает, что он 
делает, как и зачем, работать 
ему проще. и ошибок, соот-
ветственно, будет меньше. 
Но сколько же было вокруг 
скептиков! Ну вот не верили 
они в этот мОКС. Теперь же 
некоторые из них хотят по-
пасть в наш цех. Но и те, кто 
по-прежнему не верит, тоже 
пока есть. хотя повторю: тех, 
кто поверил и готов работать, 
стало гораздо больше. А мы - 
мы идем вперед и цели своей 
обязательно достигнем. исто-
рия - она же повторяется. 

думаю, что нашу сегодняш-
нюю работу вполне можно 
сравнивать с первыми года-
ми комбината. То, что мы де-
лаем сейчас, не менее гран-
диозно. Настолько, что даже 
потребовалось расширение 
площадок. В 1-м и 2-м це-
хах этажность, конечно, при-
сутствует, но все же они вы-
полнены в длину. А для цеха 
№3 пришлось углубляться, и 
тут работа была масштабная. 
Технологию же считаю просто 
гениальной. Нет, правда! Та-
кое придумать и потом вопло-
тить - большого стоит. хотя, 
наверное, придумывать было 
проще. А вот воплощать, да 
еще если сам участвуешь… 
Гордиться начинаешь за себя 
и за свое дело. Нет, криков 
«ура!», когда наконец сдела-
ли эти первые пять ТВСок, не 
было. Но какое пошло вдохно-
вение! Ведь на нас не только 
весь комбинат смотрел. Счи-
тай, вся отрасль. Это очень 
обязывало. Что получилось 
практически ко дню атомщика 
- наверное, все же совпаде-
ние. мы не к дате старались, 
мы просто очень хотели сде-
лать. Но совпадение вышло 
приятное во всех отношени-
ях, не стану скрывать. Теперь 
будем наращивать производ-
ство. План есть, нужно выпол-
нять. Это реально.

Ну а еще я в этом году стал 
студентом технологическо-
го института. Специальность 
- технологическое оборудо-
вание химического и нефте-
химического производства. 
Я в своем цехе старожил, 
и практических знаний на-
коплено много. Появляются 
возможности для карьерно-
го роста. Но чтобы стать, на-
пример, начальником смены, 
диплом необходим, сказали 
мне. и если я сначала всерьез 
не воспринял предложение 
учиться, то потом подумал и 
решился. Плох тот солдат, как 
говорится…

Подготовила 
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

В канун профессиональных праздников 
принято рассказывать о представителях 
той профессии, день которой отмечается. 
28 сентября - День работника атомной 
промышленности. А значит, наш герой - 
атомщик. Кадровый работник ГХК Сергей 
Дружинин сейчас трудится на РХЗ в цехе 
№3, где накануне профессионального 
праздника выпустили первые пять 
тепловыделяющих сборок МОКС-топлива 
для реактора Белоярской АЭС.
Мы готовили интервью, но в последний 
момент решили, что лучше будет наш 
разговор представить в виде монолога  
профессионала - о работе и о жизни.

реальные 
планы СерГея 
дружинина

профессия
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

В 
закрытый город 
анатолий Никитич 
приехал после окон-
чания института в Са-

марканде. Молодой специа-
лист физик-спектроскопист 
служил в воинской части 
3377, в должности команди-
ра взвода. 

- Жизнь здесь отличалась 
от жизни в Узбекистане на-
столько, что нам с женой 
показалось, будто мы по-
пали в сказку, - вспомина-
ет анатолий Никитич. - ка-
ким бы Самарканд ни был 
прекрасным, но там были 
грязь, мухи. Преступность 
в городе процветала, нар-
котики там продавали почти 
в открытую, а гашиш курил 
практически каждый второй. 
к тому же азиатская специ-
фика: если требуется, к при-
меру, отправить посылку или 
взять какую-то справку - не-
пременно нужно положить 
сверху полтинник. 

В прямом и перенос-
ном смыслах климат в 
красноярске-26 для семьи 
распутиных оказался более 
подходящим, уезжать им от-
сюда не хотелось. Но после 
армии устроиться по граждан-
ской специальности у распу-
тина не получилось. И он при-
шел в милицию: предполагал, 
что его знания могут приго-
диться при работе эксперта-
криминалиста. Однако это 
место было занято. анатолию 
Никитичу предложили стать 
оперативным сотрудником 
уголовного розыска. 

- В Узбекистане во всех 
подразделениях милиции на 
90-95 процентов работали 
местные кадры, - рассказыва-
ет распутин. - а в уголовный 
розыск узбеки не шли, пото-
му что это «собачья работа». 
Чтобы понять ее, нужно по-
смотреть первые серии «Ули-
цы разбитых фонарей». Они 
отображают не героическую, 
глянцевую картинку службы, а 
то, что есть: нестыковки, несу-
разицы, неудачные операции. 
Сыщиками ведь работают 
обычные люди, которые, как и 
все, совершают ошибки. 

О своих первых годах в ро-
зыске распутин вспоминает с 
большой теплотой. 

- Я попал в коллектив, ко-
торый можно было сравнить 
с крепко сжатым кулаком. 
здесь царили взаимовыручка, 
дружба и заинтересованность 
в своей работе. Я с благодар-
ностью вспоминаю тех людей, 

с кем работал в то время, - го-
ворит ветеран МВД.

за молодым сыщиком был 
закреплен в качестве настав-
ника заместитель начальника 
отдела по оперативной рабо-
те Владимир Ильич рутков-
ский - личность легендарная. 
Во время войны рутковско-
го готовили в разведшколе 
для работы в Японии, так что 
сыскную науку он изучил глу-
боко и всесторонне. Началь-
ником подразделения в то 
время был Сергей Сергее-
вич Шарыгин, милиционер-
интеллигент. Он потом стал 
доктором юридических наук. 

- Для Шарыгина важно 
было научить своих сотруд-
ников работать, - вспомина-
ет распутин. - а для нас было 
самым страшным услышать 
от него: «Я был лучшего мне-
ния о ваших способностях». 
Не ругань, не мат, не крик, а 
такое человеческое сожале-
ние. Я не считаю, что у меня 
какие-то выдающиеся сыск-
ные способности, но через 
два года я уже стал замести-
телем начальника угро. ко-
нечно, город в 70-е годы был 
тихий и спокойный. У нас уго-
ловные дела возбуждали по 
краже кошелька, в котором 
лежало 10 рублей. Убийства 
и тяжкие телесные поврежде-
ния регистрировались редко, 
их все быстро раскрывали. а 
в начале 80-х начался рост 
преступности, особенно краж. 
Люди стали жить богаче, у них 
появились автомобили, доро-
гостоящая бытовая техника. 
Однажды ночью был взломан 
очередной гараж - похитили 
машину. Сотрудники ночной 
охраны сообщили нам, что в 
каком-то из гаражных боксов 
возятся с мотоциклом моло-
дые люди. Мы туда поеха-
ли, чтобы узнать, не видели 
ли парни чего-либо подо-
зрительного, но случайно за-
метили решетку радиатора 
одной из похищенных машин. 
Всех задержали. Выяснилось, 
что пятеро местных жителей 
вскрывали гаражи и похищали 
автомобили. затем разбирали 
на запчасти, но на барахолку 
их не вывозили, а упаковы-
вали и прятали - до лучших 
времен, то есть ждали, чтобы 
об этих кражах все забыли. 
Практически весь уголовный 
розыск и следователи тогда 
работали до самого утра.

По словам распутина, рабо-
тать по 16 часов в сутки для 
сыщика - обычное дело. как 

правило, задерживались по-
сле шести вечера еще и до 
полуночи, а бывало и до рас-
света. как-то за одну ночь ми-
лиционеры раскрыли 23 кра-
жи. Приехавшая из Москвы 
бригада проверяющих стала 
искать крайних. Почему эта 
шайка действовала полгода? 
Вы представляете, такой го-
род - и вдруг организованная 
группа воров!

когда по всей стране по-
шла волна рэкета, начальник 
8-го главка, к которому отно-
сились органы внутренних дел 
красноярска-26, заявил, что 
снимет начальника милиции, 
в чьем городе будет выявлен 
такой вид преступлений. И в 
это самое время у нас прово-
дится операция по задержа-
нию рэкетиров. как вспоми-
нает анатолий распутин, это 
была отлично организованная 
операция. Из красноярска вы-
звали группу ОМОН и посе-
лили в гостинице под видом 
спортсменов. Подготовили 
наблюдательный пост, сле-
дователя с видеокамерой и 
понятых. Съемка велась с не-
скольких точек, камера была 
и в автомобиле, где предпри-
ниматель передавал рэкети-
рам деньги. Потом события 
разворачивались следующим 
образом. Преступники вышли 
из машины, сели на лавочку и 
стали пересчитывать «выруч-
ку». к ним подошел организа-
тор, начали делить деньги. И в 
этот момент ОМОН всех укла-
дывает на асфальт с деньга-
ми, зажатыми в руках. Подъ-
езжает следователь с поняты-
ми и все это тут же фиксирует 
в протокол. как в кино! Эту 
оперативную съемку, к слову, 
потом показывали в качестве 
учебного фильма.

В 1985 году распутин окон-
чил академию МВД и стал 
работать в должности заме-

стителя начальника милиции 
общественной безопасности, 
а через два года вернулся в 
розыск.

- Долгое время у нас был 
очень стабильный коллек-
тив, - утверждает анатолий 
Никитич. - Пока не наступи-
ли 90-е, когда в несколько 
раз выросла преступность, 
но законы оказались к это-
му не готовы. Это была са-
мая настоящая война. Мы 
не успевали на вызовы вы-
езжать, а от нас требовали 
бумажки писать. Получилось 
так, что сыщики были вынуж-
дены раскрывать преступле-
ния, связанные с бандитски-
ми разборками. Именно тог-
да люди и стали уходить из 
органов, говорили - не хотят 
защищать бандитов. Помню, 
в службе ОБЭП не осталось 
ни одного человека. Этот 
процесс продолжался еще 
несколько лет. Почти все 
опытные сотрудники из под-
разделения ушли. Ушел в от-
ставку и я.

Перед теми, кого изо-
бличили с моей помощью, у 
меня совесть чиста. Судьбу 
преступника решает суд. И 
не всегда сыщики с ним со-
гласны. Сейчас в уголовном 
розыске сложнее работать, 
я думаю. Бумаг мы писали 
гораздо меньше, а отноше-
ния между гражданами и 
милицией были намного до-
верительнее. Между горо-
жанами и сыщиками теперь 
стоит частокол всяких пред-
писаний и инструкций, за 
которыми легко спрятаться: 
мы сделали все возможное 
и в положенный срок от-
правили вам бумагу. а ведь 
работа сыщика состоит не 
только в том, чтобы узнать, 
как произошло преступле-
ние, но и в том, чтобы по-
мочь людям.

[к 100-ЛетИю УгОЛОВНОгО рОзыСка]

КрепКо сжатый КулаК
Анатолий Никитич Распутин начал 
работать в уголовном розыске в 1974 году.  
Красноярск-26 в то время был тихим 
и спокойным городом. В год совершалось 
менее двухсот преступлений, в основном 
мелкие кражи и хулиганства. Когда 
подполковник милиции Распутин уходил 
в отставку, это была уже совсем 
другая страна….

поддельные права
Сотрудники ДПС Железногорска 
при проверке документов у 38-летнего 
водителя обнаружили признаки подделки 
водительского удостоверения.
Дознавателям подозреваемый пояснил, что приобрел до-

кумент у своего знакомого, когда работал в другом городе. 
В удостоверении указано, что получил он их в Москве в 2014 
году и имеет две категории - В (В1) и С (С1). В настоящее 
время показания мужчины проверяются, устанавливает-
ся человек, продавший подложный документ. а водителю 
грозит наказание в виде исправительных работ на срок 
до 2 лет или административного ареста до полугода.

светит десять лет
Полицейские изъяли у 43-летнего 
железногорца более 600 граммов 
марихуаны.
Пакет с растительной массой оперативники угрозыска 

обнаружили у ранее судимого мужчины. его задержали в 
одном из гаражных кооперативов Железногорска. Экспер-
тиза установила, что это марихуана. 600 граммов нарко-
тического вещества является крупным размером, поэтому 
против мужчины завели уголовное дело. Подозреваемый 
арестован, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

50 тысяч за уКус

Суд обязал владельца собаки выплатить 
пострадавшему от укуса 50 тысяч рублей.
Инцидент случился еще летом прошлого года. Женщи-

на с семилетним сыном проходила мимо магазина «7 ша-
гов» на ул. курчатова. Недалеко от пешеходной дорожки 
к дереву был привязан спаниель. когда ребенок прибли-
зился к собаке, она укусила мальчика за ногу. Женщина 
подала исковое заявление. Железногорский суд постано-
вил взыскать с владельца в пользу матери пострадавшего 
50 тысяч рублей морального вреда. Но тот не согласился, 
посчитав сумму завышенной, и подал кассационную жа-
лобу. Однако красноярский краевой суд оставил решение 
первой инстанции без изменения. 

телефон на доверии

Железногорские полицейские задержали 
женщину, которая несколько раз через 
мобильное приложение переводила на свой 
счет денежные средства пенсионера.

К
ак УСтаНОВИЛИ следователи полиции, 27-летняя 
гражданка попросила у своего пожилого соседа те-
лефон - написать сообщение своим знакомым. Но 
вместо этого зашла в приложение «мобильный банк» 

и перевела деньги на свой счет. Дедушка сразу обман не 
заметил, поэтому дама подобным образом воспользовалась 
еще четыре раза. Пенсионер обнаружил пропажу, когда по-
шел в банк и недосчитался на карточке более семи тысяч 
рублей. Он обратился в полицию, которая быстро раскры-
ла преступление. По данному факту возбуждено уголовное 
дело по статье «кража», санкция которой - лишение свобо-
ды до 6 лет.
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20 сентября

ТОКМИН  
Андрей Владимирович 
САМКОВА 
Наталья Владимировна

КАСИМОВ 
Ринат Ильгизович 
РябОКОНь 
Любовь Вадимовна

21 сентября

ЛИТОВКА 
Павел Сергеевич 
СКАЗИНОВА 
Дарья Васильевна

ЛИТВяК 
Руслан Валерьевич 
КУЗьМИНА 
яна Сергеевна

сын АртеМ
у НИСКОВСКИХ 
Алексея Викторовича 
и Надежды Александровны

сын АЛеКсАнДр
у ШАТРОВЫХ 
Виталия Альбертовича 
и Ирины Сергеевны

сын ДАнИИЛ
у АНИСИФОРОВЫХ 
Олега Сергеевича 
и Валентины Александров-
ны

сын сеМен
у НИКОЛАЕВЫХ 
Константина Олеговича 
и Юлии Игоревны

дочь ДИАнА
у АЛИСУЛТАНОВЫХ 
Амида Ниязовича 
и Ольги Владимировны

сын ИВАн
у МАКУРОВОЙ 
Кристины Игоревны

дочь еКАтерИнА
у НЕПРИяТЕЛь 
Ивана Викторовича 
и Анастасии Викторовны

сын ИЛЬя
у КРИГЕР 
Андрея Ивановича 
и Екатерины Николаевны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
27 сентября

28 сентября

29 сентября

30 сентября

3 ОКтября

бЛАГОДАрИМ ЗА сОтрУДнИЧестВО КОЛЛеКтИВ 
ЖеЛеЗнОГОрсКОГО террИтОрИАЛЬнОГО ОтДеЛА ЗАГс

Телепрограмма

1 - 7 ОКтября

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

ЧетВерГ
8.00 ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И 

ЖИВОТВОРяЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНя. 
Преставление свт.Иоанна Златоуста. День 
постный. Литургия.

ПятнИЦА
17.00 Вечернее богослужение.
сУббОтА
8.00 Суббота по Воздвижении. Вмц.

Евфимии всехвальной. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОсКресенЬе
8.00 Неделя 18-я по Пятидесятнице, по 

Воздвижении. Мцц.Веры, Надежды, Любо-
ви и матери их Софии. Литургия.

16.00 Акафист мцц.Вере, Надежде и 
Любови.

среДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом 

пред иконой божией Матери «Всецари-
ца».

17.00 Вечернее богослужение.

Джазо-Смузи
В Детской школе искусств выступят 
джазовые музыканты из Европы.

П
ЕРЕД ПОКЛОННИКАМИ современного джаза 17 
октября свое мастерство продемонстрируют два 
дуэта: швейцарский коллектив «Hely» и норвеж-
ские музыканты «Albatrosh». Артисты посетят Рос-

сию впервые.
Швейцарцы Йонас Рутер (ударные) и Лука Фрис (фортепи-

ано) называют свою музыку транс-джазом. Но это не значит, 
что их творчество можно отнести к одному из подвидов клуб-
ной танцевальной музыки. В создании своих микро-пьес они 
используют лишь особенности ритма этого стиля.

Норвежские артисты Эйольф Дале (фортепиано) и Андре Ро-
лигетен (саксофоны, флейты) исполняют музыку, которую мно-
гие считают несовместимой: строгая композиция и свободная 
импровизация. Некоторые из критиков, описывая их звучание 
и взаимодействие, употребляют термин «смузи» - максимально 
четкий и ясный звук вместе с неограниченной экспрессией.

Начало в 18.30.

моБилЬный 
ДуБроВСкий

Театр оперетты совместно 
с библиотекой им. Горького проводят 
городской конкурс «Читаем Пушкина. 
Дубровский».

У
ЧАСТНИКАМИ могут стать все желающие, кому 
уже исполнилось 12 лет. На конкурс принимаются 
видеозаписи с мобильного телефона (в формате 
AVI), где вы декламируете отрывок из произведе-

ния «Дубровский». Разрешается использовать музыкальное 
сопровождение и костюмы, но каждый участник должен вы-
ступать самостоятельно, без группы поддержки, допуска-
ется исполнение отрывка дуэтом. Причем воспроизведе-
ние текста может быть как по памяти, так и с листа. Дли-
тельность выступления - не более трех минут. Главными 
критериями оценки станут грамотность речи, выразитель-
ность, подходящее использование мимики и жестов.

Видеозаписи принимаются до 6 октября в молодежном 
отделе библиотеки им. Горького и по электронной почте 
metodist@bibligor.ru.

Лучших чтецов наградят 10 октября в ДК.

пеСня Без СлоВ
Хакасский национальный драматический 
театр им. Топанова приедет с гастролями 
в Железногорск 18 октября.

З
РИТЕЛИ увидят пластический спектакль-мистику «Пес-
ня ветра» по мотивам древнегреческого мифа «Орфей 
и Эвридика». Особенность постановки - полное отсут-
ствие каких-либо диалогов. Артисты из Хакасии пред-

лагают понять чувства героев через движения и музыку.
Начало в 19.00.

иДу, шагаЮ 
по моСкВе

Центр досуга приглашает 29 октября 
на концерт ансамбля «Виртуозы 
Красноярска».

Н
ОВАя программа артистов «У природы нет пло-
хой погоды» посвящена выдающемуся советско-
му, российскому композитору Андрею Петрову. 
Прозвучат редко исполняемый цикл «Дефиле» 

для скрипки, виолончели, контрабаса и оркестра, а также 
песни и романсы к кинофильмам, получившие всесоюзную 
известность: «я шагаю по Москве», «Мохнатый шмель», 
«А напоследок я скажу», «Голубые города», «О бедном гу-
саре» и другие.

Начало в 19.00.
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 1 октября. День на-

чинается»

9.55, 3.15 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 1.15 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА». (16+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

0.10 Т/с «ПАУК». (16+)

4.10 Контрольная закупка

7.30 Формула-1. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи. (0+)

10.00 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+)

10.30 «Безумные чемпионаты». 
(16+)

11.00, 12.55, 15.00, 18.00, 23.25 Но-
вости

11.05, 15.05, 18.05, 23.30, 3.55 Все 
на Матч!

13.00 Баскетбол. «Кубок имени Алек-
сандра Гомельского». Финал. 
Трансляция из Москвы. (0+)

16.00 Футбол. «Лилль» - «Марсель». 
Чемпионат Франции. (0+)

18.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Г. Мусаси - Р. Мак-
дональд. Трансляция из США. 
(16+)

20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансля-
ция

0.25 Специальный репортаж. 
(12+)

0.55 Тотальный футбол
1.55 Футбол. «Борнмут» - «Кристал 

Пэлас». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

4.25 Д/ф «Класс 92». (16+)

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

10.20 «Мальцева». (12+)

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)

21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». 

(16+)

23.00 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+)

0.10 «Поздняков». (16+)

0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

3.20 «Поедем, поедим!» (0+)

4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40, 3.50 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2». 

(16+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.40, 16.40 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

7.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.00, 17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.15, 18.45, 0.40 «Власть факта»
12.55 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна»

14.15 Д/ф «Короли династии Фабер-
же»

15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые замет-
ки»

15.40 «Агора»
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
21.40 Сати. Нескучная классика
23.10 Д/с «Дивы»
0.00 Мастерская Валерия Фокина
1.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
2.40 «Pro memoria»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ». (12+)

23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». (16+)

1.15, 2.15, 3.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». 

(12+)

4.00, 4.45 «Громкие дела». (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-

РА ЗБРУЕВА». (12+)
10.00 Д/ф «Семён Морозов. Судь-

ба, с которой я не боролся». 
(12+)

10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-

СПОДИ!» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Разобъединение Германии». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.35 Д/ф «Удар властью. Убить де-

путата». (16+)
1.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы». (12+)
2.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». 

(12+)
4.15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ». (12+)

6.00, 20.45 После новостей. (16+)

6.15 Законодательная власть. 

(16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 22.40 «6 кадров». (16+)

9.50 «Давай разведёмся!» (16+)

10.50 «Тест на отцовство». (16+)

11.50, 3.20 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.50 Д/с «Понять. Простить». (16+)

13.55 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)

0.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2». 

(16+)

4.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». (16+)

7.10 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»

8.25 Х/ф «ПОПУТЧИК». (12+)

9.45 Х/ф «КАДРИЛЬ». (12+)

11.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (0+)

13.05 Х/ф «КУРЬЕР». (12+)

14.40 Т/с «СВАТЫ». (16+)

18.45 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 

(12+)

20.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

(6+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00, 7.30, 5.20 Улетное видео. (16+)

6.35, 21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.35, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

11.05, 18.30 «Утилизатор». (16+)

13.00 Т/с «МЕСТЬ». (16+)

16.55, 21.30 «Решала». (16+)

17.55 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00, 3.20 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-

КЕР». (18+)

5.00, 9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА». (12+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ». 

(16+)
2.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО». 

(16+)
4.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 Сегодня утром

8.00 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа». (12+)

9.00, 13.00 Новости дня

9.25, 13.15, 14.05 Т/с «СОБР». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Битва оружейников». 

(12+)

19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)

20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

21.05 «Специальный репортаж». 

(12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». (6+)

1.25 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». (12+)

2.45 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+)

4.30 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-

П Е Д И Т О Р А  Т А Й Н О Й 
КАНЦЕЛЯРИИ-2». (12+)

10.00, 19.20 «Что и как». (12+)
10.15 «Законодательная власть». 

(16+)
10.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЭТА БОЛЬ 

ПРИНЕСЕТ ТЕБЕ ПОЛЬЗУ». 
(12+)

12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-
лезная программа». (16+)

12.30, 3.30 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО». 

(12+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». (16+)
16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00, 1.30, 5.00 «Наш спорт». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)
23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
1.45 Х/ф «Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ». 

(16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

7.05 М/ф «Как приручить дракона». 

(12+)

9.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)

9.30 М/ф «Как приручить дракона-2». 

(0+)

11.20 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА». 

(16+)

13.30, 14.30 Т/с «КУХНЯ». (12+)

14.00, 19.00, 0.00 Новости Прима. 

(16+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)

23.30, 0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+)

1.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО». 

(16+)

3.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 

(16+)

4.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+)

5.25 «6 кадров». (16+)

5.50 Музыка на канале. (16+)

5 .10 ,  4 .30  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

6.35 «Europa plus чарт». (16+)

7.25 «В стиле». (16+)

7.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

9.40, 19.30 Т/с «КЛОН». (16+)

11.40 Популярная правда. (16+)

12.05 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Немножко разведены». (16+)

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.05 «В теме». (16+)

1.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.00 «Любовь с первого лайка». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.00, 9.25, 10.20, 

11.15, 12.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». (16+)

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+)

17.30, 18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.05 Х/ф «МОЯ ВТО-

РАЯ ПОЛОВИНКА». (16+)

3.45 Д/с «Страх в твоем доме». 

(16+)

7.00, 8.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ». (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА». (16+)

13.00 «Танцы». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». (16+)

21.00, 4.15, 5.05 Где логика? (16+)

22.00 Однажды в России. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35, 2.35, 3.25 Импровизация. (16+)

6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка». 
«Гуппи и пузырики». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Маджики». (0+)
9.30 М/с «Лесные феи Глиммиз». 

(0+)
9.40, 19.20 М/с «Три кота». (0+)
10.20 «Давайте рисовать!» (0+)
10.45 М/с «Простоквашино». (0+)
11.35 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
12.30 «Играем вместе». (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
13.15 М/с «Монкарт». (6+)
14.05, 0.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-

ВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
15.50 «Лабораториум». (0+)
16.20 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
17.20 М/с «Супер4». (6+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.55 М/с «Барби: Дримтопия». 

(0+)
20.45 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Барбоскины». (0+)
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
0.55 М/с «Смешарики». (0+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 2 октября. День на-

чинается»

9.55, 3.15 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 1.15 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА». (16+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

0.10 Т/с «ПАУК». (16+)

4.10 Контрольная закупка

6.20 Футбол. «Фиорентина» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии. 
(0+)

8.10 «Высшая лига». (12+)
8.40, 22.35 Специальный репортаж. 

(12+)
9.00 «Спортивный детектив». (16+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
10.30 «Безумные чемпионаты». 

(16+)
11.00, 13.35, 14.55, 17.50, 19.55, 

23.05 Новости
11.05, 13.40, 20.05, 3.55 Все 

на Матч!
11.35 Волейбол. Россия - Азербайд-

жан. Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Японии

15.00 Футбол. «Сельта» - «Хетафе». 
Чемпионат Испании. (0+)

16.50 Тотальный футбол. (12+)
17.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 

«Реал» (Мадрид, Испания). 
Юношеская лига УЕФА. Пря-
мая трансляция

20.35 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. 
Дж. Гроувс - К. Смит. Транс-
ляция из Саудовской Аравии. 
(16+)

23.10 Все на футбол!
23.45 Футбол. «Хоффенхайм» (Гер-

мания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

1.50 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

10.20 «Мальцева». (12+)

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)

21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». 

(16+)

23.00 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+)

0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

3.10 «Еда живая и мёртвая». (12+)

4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40, 3.50 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2». 

(16+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40 Цвет времени
7.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.10, 17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.25, 18.40, 0.55 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»

13.30 «Дом ученых»
14.00, 20.45 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «Белая студия»
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
0.00 Д/ф «Самая счастливая осень. 

Вадим и Юлия Сидур»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ». (12+)

23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.45 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО». (16+)

4.30, 5.15 «Громкие дела». (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 

(12+)
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-

СПОДИ!» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Дмитрий Марья-

нов». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники  московско го 

быта. Кремлевские жены-
невидимки». (12+)

1.25 Д/ф «Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС». (12+)

4.15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.40, 3.20 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 22.40, 5.50 «6 кадров». (16+)

9.40 «Давай разведёмся!» (16+)

10.40, 4.50 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.40, 3.55 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

14.15 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ». 

(16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)

0.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2». 

(16+)

5.45 Х/ф «ПАЛАТА №6». (16+)

7.15 Х/ф «ФАКТЫ МИНУВШЕГО 

ДНЯ». (12+)

9.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 

(12+)

11.20 Х / ф  « Н Е Ж Д А Н Н О -

НЕГАДАННО». (12+)

12.55 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+)

14.30 Т/с «СВАТЫ». (16+)

18.20 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ». (16+)

20.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ...» (12+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ»

6.00, 7.30, 5.00 Улетное видео. (16+)

7.05, 21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.35, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

11.05, 12.05, 18.30 «Утилизатор». 

(16+)

13.00 Т/с «МЕСТЬ». (16+)

17.00, 21.30 «Решала». (16+)

18.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)

5.00, 4.10 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2». (16+)

6.00 Сегодня утром

8.00 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа». (12+)

9.00, 13.00 Новости дня

9.20, 13.15, 14.05 Т/с «СОБР». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Битва оружейников». 

(12+)

19.35 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)

20.20 Д/с «Улика из прошлого». 

(12+)

21.05 «Специальный репортаж». 

(12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 

(12+)

1.30 Х/ф «ПРОСТО САША». (6+)

3.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»

4.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». (6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-

П Е Д И Т О Р А  Т А Й Н О Й 
КАНЦЕЛЯРИИ-2». (12+)

10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-
вости». (16+)

10.15, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.30, 3.30 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «РУССКИЙ ШО-

КОЛАД». (16+)
16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша экономи-

ка». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ». (16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». 

(16+)
10.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.50 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
13.30, 14.30 Т/с «КУХНЯ». (12+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+)
23.20, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
1.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ». 

(16+)
3.15 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 

(16+)
4.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.50 Музыка на канале. (16+)

5 .00 ,  4 .00  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

7.25, 11.40, 1.05 «В теме». (16+)

7.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

9.40, 19.30 Т/с «КЛОН». (16+)

12.05 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Женись на мне». (16+)

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 6.20, 7.15, 8.05, 9.25, 10.20, 

11.10, 12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 

(16+)

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+)

17.30, 18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 2.20 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БА-

ГУЛЬНИК». (16+)

3.55 Д/с «Страх в твоем доме». 

(16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ». 

(16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА». (16+)

13.00 «Замуж за Бузову». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР». (16+)

20.30 Д/ф «Универ. Фильм о проек-

те». (16+)

21.00, 1.35, 2.35, 3.25 Импровиза-

ция. (16+)

22.00 Студия Союз. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

4.15, 5.05 Где логика? (16+)

6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка». 
«Гуппи и пузырики». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Маджики». (0+)
9.30 М/с «Лесные феи Глиммиз». 

(0+)
9.40 М/с «Три кота». (0+)
10.20 «Букварий». (0+)
10.35 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Ну, погоди!». (0+)
11.35 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
12.30 «Играем вместе». (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
13.15 М/с «Монкарт». (6+)
14.05, 0.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-

ВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
15.50 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
17.20 М/с «Супер4». (6+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.55 М/с «Барби: Дримтопия». 

(0+)
19.20 М/с «Фиксики». (0+)
20.45 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Барбоскины». (0+)
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(6+)

ВТОРНИК, 2 ОКТябРя
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12 СРЕДА,  3 октябРя

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 3 октября. День на-

чинается»

9.55, 3.30 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 2.30, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 1.30 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА». (16+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 Т/с «ПАУК». (16+)

4.25 Контрольная закупка

6.30 Футбол. «Лион» (Франция) - 
«Шахтёр» (Украина). Лига чем-
пионов. (0+)

8.30, 13.05 «Высшая лига». (12+)
9.00 «Спортивный детектив». (16+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
10.30 «Безумные чемпионаты». 

(16+)
11.00, 13.00, 16.05, 18.45, 23.10 Но-

вости
11.05, 16.10, 20.55, 3.55 Все на 

Матч!
13.35 Волейбол. Россия - Корея. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Япо-
нии

16.45 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов. (0+)

18.55 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Шальке» (Германия). Юно-
шеская лига УЕФА. Прямая 
трансляция

21.10 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Валенсия» (Испа-
ния). Лига чемпионов. (0+)

23.15 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Шальке» (Германия). Лига 
чемпионов. Прямая трансля-
ция

1.50 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. Прямая трансля-
ция

4.25 Футбол. ПСВ (Нидерланды) - 
«Интер» (Италия). Лига чем-
пионов. (0+)

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

10.20 «Мальцева». (12+)

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)

21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». 

(16+)

23.00 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+)

0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

3.10 Чудо техники. (12+)

4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40, 3.50 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2». 

(16+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Цвет времени
7.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.00, 17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век
12.15, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.05 Д/с «Дороги старых масте-

ров»
13.15 Искусственный отбор
14.00, 20.45 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба»
15.10 Библейский сюжет
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 Сати. Нескучная классика
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Москва слезам не верит» 

- большая лотерея»
0.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
2.35 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ». (12+)

23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 

НАЧИНАЕТСЯ». (16+)

1.00, 1.45, 2.15, 3.00, 3.30, 4.15, 5.00, 

5.30 Т/с «ВЫЗОВ». (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». 

(12+)
10.35 Д/с «Короли эпизода». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 

(16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. БАБ: начало конца». 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Елена Майорова 

и Игорь Нефёдов ». (16+)
1.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 

в антракте». (12+)
4.15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.45, 3.20 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 22.50, 5.50 «6 кадров». (16+)

9.45 «Давай разведёмся!» (16+)

10.45, 4.50 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.45, 3.55 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

14.20 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-

ВИ». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)

0.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2». 

(16+)

5.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)

7.35 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ». 

(12+)

9.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». (0+)

11.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАН-

КЕ». (0+)

12.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)

14.40 Т/с «СВАТЫ». (16+)

18.50 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ». (12+)

20.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-

ЦИЯ». (12+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ»

6.00, 7.30, 4.55 Улетное видео. (16+)

7.05, 21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.35, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

11.05, 12.05, 18.30 «Утилизатор». 

(16+)

13.00 Т/с «МЕСТЬ». (16+)

17.00, 21.30 «Решала». (16+)

18.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)

5.00, 9.00, 4.40 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-

ко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный про-

ект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 3.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)

6.00 Сегодня утром

8.00, 9.10 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-

СЯ ЖИВЫМ». (12+)

9.00, 13.00 Новости дня

9.55, 13.15, 14.05 Т/с «ДЕЛО БАТАГА-

МИ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Битва оружейников». 

(12+)

19.35 «Последний день». (12+)

20.20 Д/с «Секретная папка». (12+)

21.05 «Специальный репортаж». 

(12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.45 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

(12+)

1.25 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». 

(12+)

3.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 

(12+)

5.00 Д/с «Испытание». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». 
(12+)

10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-
вости». (16+)

10.15, 14.15 «Наша экономика». 
(12+)

10.30 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.30, 3.30 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «РУССКИЙ ШО-

КОЛАД». (16+)
16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
17.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
19.00, 2.20, 5.00 «Давайте пробо-

вать». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «МОСКВА - НЕ МОСКВА». 

(16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
8.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
10.35 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+)
13.00, 14.30 Т/с «КУХНЯ». (12+)
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
23.55, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
1.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ». (6+)
3.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 

(16+)
4.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+)
5.05 «6 кадров». (16+)
5.45 Музыка на канале. (16+)

5.00, 3.45 « Т о п - м о д е л ь  п о -

американски». (16+)

6.50, 0.35 «В теме». (16+)

7.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

10.00, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

12.00 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен женами». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 6.15, 7.10, 8.05, 13.25, 14.15, 

15.00, 15.50, 16.40 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». (16+)

17.30, 18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.30 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 

МАЧО». (16+)

2.25, 3.20, 4.05 Д/с «Страх в твоем 

доме». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ». 

(16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА». (16+)

13.00 Большой завтрак. (16+)

13.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+)

21.00 Однажды в России. (16+)

22.00, 4.15, 5.05 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35, 2.35, 3.25 Импровизация. (16+)

6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка». 
«Гуппи и пузырики». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Маджики». (0+)
9.30 М/с «Лесные феи Глиммиз». 

(0+)
9.40 М/с «Три кота». (0+)
10.20 «Букварий». (0+)
10.35 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Ну, погоди!». (0+)
11.35 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
12.30 «Играем вместе». (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
13.15 М/с «Монкарт». (6+)
14.05, 0.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-

ВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
15.50 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
17.20 М/с «Супер4». (6+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.55 М/с «Барби: Дримтопия». 

(0+)
19.20 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
20.45 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Барбоскины». (0+)
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Дело
ПроДам

Павильон 60 кв.м на Централь-
ном рынке, цена договорная. Сроч-
но. Тел. 8-913-579-08-88.

аренДа
СДам нежилое помещение 12 кв.м 
в ТДЦ «Европа», правое крыло. 
Тел. 8-903-924-59-35.

СДам шиномонтажку в аренду, те-
плый бокс, цена символическая. 
Условия по тел. 8-913-533-81-03.

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

займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, автомо-
билей. Тел. 8-913-571-39-26. ООО 
«Салид».

неДвижимоСть
КуПлю

СроЧнЫй ВЫКУП САДОВ, ГАРА-
ЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за 
наличный расчет, оформление до-
кументов возьму на себя. Тел. 77-
00-29, 8-908-223-40-29.

ПроДам
«ан.Приоритет»: отличную 
дачу, в черте города, ул. Восточ-
ная! Большой капитальный дом, 1 
уровень - блоки, 2 и 3 -брус. Вы-
ложен шикарный камин, и кирпич-
ный погреб! Есть место для отды-
ха и барбекю. Теплица, много 
плодоносящих кустов и деревьев! 
Земля оформлена в собствен-
ность, есть техническая возмож-
ность подвести городскую воду! 
950 тыс. руб., хороший торг. Тел. 
708-378, 8-953-850-83-78, Елена.

в связи с отъездом недорого сад 
(огород) кооп. № 7 за КПП-2: 5 со-
ток, домик, свет, вода, бак, парник. 
Тел. 75-32-23, 8-902-960-64-37.

Гараж 3.5х7м, перекрытие дере-
во, смотровая яма, погреб, кооп. 
№ 6. Сад кооп. № 48, Курья, 14 со-
ток, вода, свет, домик. Собствен-
ник. Тел. 8-950-985-57-95.

Гараж за «Эльдорадо», 2 этаж., 
S 90 кв.м, теплый, хол./гор. вода, 
электроворота. Тел. 8-983-140-
00-01.

Гараж р-н ЦСП ГХК: тепло, свет, 
вода, бетон, р-р 4.2х8.5 м, техэтаж 
4х7 м, подвал 2х4 м хороший. Фото 
на Авито. Тел. 8-913-567-44-51.

Гараж теплый за УЖТ на 2 маши-
ны (35 кв.м), ворота высокие, свет, 
вода, яма. Тел. 8-923-285-08-45.

Гараж теплый на Курчатова, за До-
мом связи на 2 машины, 1000000 
руб. Тел. 8-913-529-68-01.

Гараж ул. Восточная за баней, хо-
лодный, со смотровой ямой и под-
валом, S 32.5 кв.м, чистый, ухо-
женный. Срочно. Тел. 
8-950-973-24-63.

Гараж холодный 21.9 кв.м, вто-
рой ярус, без подвала, в р-не за-
правки на Саянской. Тел. 8-913-
579-08-88.

земельнЫй участок на ул. 
южной, 38ж (первая линия). 
назначение земли - под азС, 
по желанию можно поменять 
на любое другое, также под 
базу, возможна продажа в 
рассрочку. 900000 руб., 3200 
кв.м. тел. 8-983-140-00-01.

ПоГреб вертикального типа, лаз-
крышка, сухой, 25 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-904-897-72-86.

ПреДлаГаютСя к продаже ДАЧИ 
(разные районы, разные цены) 
Звоните. Тел. 8-902-962-66-41, 
Татьяна А.Н. «Меркурий».

СаД кооп. № 24: дом 2-этаж. из 
бруса, баня, сарай, подвал, все 
посадки, окна ПВХ, котел - ото-
пление, свет постоянно, водо-
провод - сезонно. Тел. 8-953-
582-64-48.

СаДовЫй участок кооп. 3 24А, ул. 
5, уч. 163, 6 соток, теплицы, пар-
ник, посадки, свет, бытовой сарай. 
Тел. 8-905-970-23-07.

СаД-оГороД кооп. № 17, 6 со-
ток, вода, электричество, инвен-
тарь, хоз.постройки. Близко оста-
новка автобуса. Недорого. Тел. 
74-40-39, 8-950-401-21-10, 8-902-
912-26-29.

уЧаСтоК на Косом переезде, 
кооп. ДОК, 8 соток, есть сарайка. 
Тел. 76-93-56, 8-908-025-47-87.

жилье
КуПлю

« а . н . Э К С П е р т -
неДвижимоСть» купит доли, 
подселение, 1-2-3-комн. квар-
тиры. быстрый расчет в тече-
ние 2 дней. рассмотрим все 
варианты. Помощь в погаше-
нии задолженности по креди-
там, коммунальным платежам 
и т. д. тел. 77-00-11, 77-06-
03, 8-908-223-40-11, 8-908-
223-46-03.

ПроДам

«а.н.»мерКурий» предлагает 
к продаже и обмену квартиры. 
всю информацию о недвижи-
мости г. железногорска вы 
можете узнать на нашем сайте 
www.an-mercuriy.ru или по т. 
77-05-10.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Кирова, 12; Курчатова, 26; Ленина, 
57; Восточная, 31; улучш. план. 
Школьная, 54А; 60 лет ВЛКСМ, 4; 
Ленинградский, 1; 41; 45; 69; 73; 
105; 60 лет ВЛКСМ, 68; Курчатова, 
56; стал. Чапаева, 18; Парковая, 
18; Маяковского, 5; 2-комн. дер/
доме Комсомольская, 18; Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» Дом ул. Пушки-
на, 13 соток, с отделкой; Дом без 
отделки Таежная, 12 соток; Дом в 
п. Новый Путь, ул. Дружбы; Усадь-
ба 26 соток, Балахтинский район; 
Тел. 8-913-047-0502, Наталья; Жи-
лой дом на Курье, 120 кв.м; ИЖС 
на Элке; Дом ул. Ермака (Элка); 
Дом п. Новый Путь, ул. Мичурина, 
Сад на Восточной 2эт., дом отде-
лан, 6,5 соток. Тел. 708-343, 8-983-
611-8233, Галина; Сад на ПАТП, 6 
соток. Сад кооп. № 33, есть все. 
Тел. 8-983-208-27-11, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» - Оказываем 
услуги по покупке, продаже, обмену 
недвижимости. Сопровождение 
сделок. Составление договоров. 
Оформление наследства. Большой 
выбор квартир, комнат, домов! Тел. 
770-980, 8-913-187-2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5 -комн. стал. 
Ленина, 44А; 2-комн. хрущ. Вос-
точная, 31; Комсомольская, 33; 
Курчатова, 68; улучш. план. 
Октябрьская, 5; Школьная, 9; 60 
лет ВЛКСМ, 30; Курчатова, 70; 
стал. Ленина, 44А; Школьная, 36. 
Тел. 8-983-295-4483, Наталья

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. дер. 
Калинина, 20; хрущ. Свердлова, 7; 
Пушкина, 30; Восточная, 23; 2-комн. 
стал. Чапаева, 7; Ленина, 24 и 26; 
51; 2-комн. хрущ. Свердлова, 25; 
Кирова, 10; Курчатова, 68; Пушкина, 
35; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 4; 
42; Ленинградский, 31; 105 и 109; 
Толстого, 3, 21А. Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Кирова, 16; 1.5-комн. стал. Лени-
на, 44А; Чапаева, 3; 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 33; Восточная, 3; 5; 
2-комн. стал. Решетнева, 5; Совет-
ская, 24; Школьная, 67; улучш. 
план. Школьная, 9; Царевского, 7; 
Ленинградский, 49; 59; 73; стал. 
Сов Армии, 29. Тел. 8-913-047-
0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. стал. 
Ленина, 47Б; Маяковского 4Б; 
хрущ. Курчатова, 34; Восточная, 
60; Центральный пр., 5; улучш. 
план. Восточная, 37. Тел. 8-983-
295-4483, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. стал. 
Школьная, 49, 2 эт. Тел. 770-980, 
8-913-187-2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Белорусская, 45; Крупской, 10; 
Восточная, 11; Кирова, 10; Сверд-
лова, 33; Андреева, 29; Молодеж-
ная, 13; улучш. план. Мира, 23; 60 
лет ВКСМ, 48; стал. Школьная, 49; 
65; Ленина, 31. Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Восточная, 11 или обмен на 1.5-
комн.; Андреева, 33; Маяковско-
го, 25; Крупской, 10; Курчатова, 
10, 12; Восточная, 5 и 55; 
Октябрьская, 45; улучш. план. 
Курчатова, 44; Октябрьская, 5; 
Поселковый пр., 5; стал. Маяков-
ского, 4А; 5; Ленина, 31 с ремон-
том; Комсомольская, 27; дер. 
Комсомольская, 20; комн. 14,7 
кв. м. Свердлова 72; комната 14 
кв.м Курчатова. 16. Тел. 8-913-
047-0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Крупской, 10; Центральный пр., 5; 
Восточная, 58, 60; Королева, 17; 
Восточная, 23, Толстого, 12; стал. 
Ленина, 11А; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 48; Узкоколейная, 25 - 
кирпичный дом; Мира, 17; Тол-
стого, 1; 21А; Царевского, 7- 54 
кв. м; стал. Ленина, 11А; Решет-
нева, 5; Тел. 708-343, 8-983-611-
8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн стал. 
Ленина, 24, 2эт., 2200 тыс. руб., 
хрущ. Королева, 6; Курчатова, 66; 
Восточная, 3; Королева, 17; 22 
Партсъезда, 4; Андреева 19; Со-
ветская, 10; Свердлова, 12; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 8; 82; Ленин-
градский 14; 49; 69; 105; 109; 
Мира, 6; Ленинградский, 11; трехл. 
Ленинградский, 12; Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Чапаева, 17; Советская, 24; Ленина, 
40; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 56: 
Андреева, 2А; Царевского, 3; Мира, 
23; Ленинградский, 18; 20; 59; 
трехл. Ленинградский 91; 60 лет 
ВЛКСМ, 52; 62; хрущ. Курчатова, 
10А,1750 тыс. руб., торг; Централь-
ный пр., 3; 4-комн. стал. Ленина, 
19, улучш. план. Ленинградский, 
69; 5-комн. Чапаева, 14. Тел. 8-902-
919-2538, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. трехл. 
Ленинградский, 97; 60 лет ВЛКСМ, 
40; 52; 58; Царевского, 3; Курчато-
ва, 48; Ленинградский, 1; 107; Тол-
стого, 3А; 21А; хрущ. Курчатова, 
10А; Крупской, 4; Андреева, 27; 
Белорусская, 51; Крупской, 6; Вос-
точная, 51; стал. Андреева, 10; 
Октябрьская, 32; Комсомольская, 
29; Свердлова, 50; Ленина, 40; Со-
ветская, 10; Тел. 708-343, 8-983-
611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Пушкина, 30; Восточная, 53; 58, 62; 
улучш. план. Ленинградский, 18; 
60 лет ВЛКСМ, 56; 58; Мира, 19; 
Восточная, 27; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 38; 62; стал. Советская, 8; 
10; 22 Партсъезда, 14; Тел. 8-983-
295-4483, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. не-
станд. план. на повороте Ленин-
градский, 59; улучш. план. Мира, 
23; Ленинградский, 26; 60 лет 
ВЛКСМ, 42; 5-комн. Ленинград-
ский, 12; Тел. 708-343, 8-983-611-
82-33, Галина; 4-комн. стал. Сверд-
лова, 24; улучш. план. 
Ленинградский, 67. Тел. 8-983-
208-2711, Ольга;

«ан.Приоритет»: 3-комн. 
квартиру, планировка рубашка! 
Центральный пр., 7, 3 эт., дом 
внутри дворовой территории, 
хор. сост., окна пвх, балкон за-
стеклен и внутри отделан! Заме-
нена сантехника, м/комнатные 
двери, кухня/студия - дорогие 
обои, натяжной потолок! В ван-
ной заменены трубы, отделка 
кафелем, установлена сейфовая 
входная дверь! .2050 тыс .руб. 
Отличное предложение по разу-
мной цене!!! Тел. 708-378, 
8-953-850-83-78, Елена.

«ан.Приоритет»: отличную, сол-
нечную и очень теплую 1,5-комн. 
квартиру, 5 эт., ул. Королева, 18, 
окна ПВХ, балкон. Состояние хоро-
шей косметики, заменены все м/к 
двери. В санузле новая сантехни-
ка, кафель. Дом внутри дворовой 
территории, чистый подъезд, при-
личные соседи! Подходит под лю-
бой расчет -ипотеку и мат.кап.! 
1430 тыс. руб., торг при осмотре! 
Тел. 77-01-60, 8-908-223-41-60, 
Ольга.

1,5-Комн. хрущ. Комсомоль-
ская, 54, 4 эт., общая пл. 40,8 
кв.м; квартира угловая, балкон за-
стеклен, ПВХ, санузел кафель, 1 
420 тыс. руб. Тел. 8-902-942-78-
75, Жанна Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru.

2-Комн. хрущ. Восточная, 17, 4 
эт., ПВХ, м/к двери, входная сей-
фовая дверь, с/у требуется ре-
монт, 1550 тыс. руб.; 2-комн. хрущ. 
Восточная, 3, 4 эт. эт.,1400 тыс.
руб. Тел. 8-950-401-79-73, Елена 
Фото на сайте www.an-mercuriy.ru

2-Комн. хрущ. Королева, 10, 3 
эт., ПВХ, балкон застеклен, сост. 
хор., 1650 тыс. руб.; 1.5-комн. 
стал. Комсомольская, 25, 3 эт. 
ПВХ, балкон, сост. жилое,1400 тыс. 
руб. Тел. 8-913-552-82-80, Юлия, 
Фото на сайте www.an-mercuriy.ru.

4-Комн. хрущ. Белорусская, 51, 2 
эт., ПВХ, состояние кв-ры хоро-
шее, балкон, 1630 тыс. руб. 4-комн. 
хрущ. Белорусская, 51, 1 эт., ПВХ, 
состояние кв-ры хорошее, 1600 
тыс. руб. Тел. 8-913-552-82-82, 
Юлия. Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

СобСтвенниК
2-Комн. квартира Ленинград-
ский, 109, 2100 тыс. руб. Торг. 
Собственник. Тел. 8-902-918-49-
99, Светлана.

2-Комн. хрущ. Красноярск, ул. При-
вокзальная, 2В, 3 эт., 42 кв.м, 1900 
тыс. руб. Тел. 8-908-026-91-51.

2-Комн. квартира Школьная, 9, 
р-н Универсама на Школьной, 7 эт. 
Тел. 8-913-835-35-96.

3-Комн. квартира, состояние хоро-
шее, Ленинградский, 33, 5 эт. Соб-
ственник. Тел. 8-913-550-72-23.

4-Комн. квартира, центр города, 
кирпичный дом, 5/9 эт., зеленая 
зона, дом внутри квартала, 3-5 мин 
- детсад, школа, магазин, останов-
ка. Тел. 8-983-266-74-05.

Дом 60 кв.м, 10 соток земли в 
собственности, 9 квартал, ул. Го-
спитальная, центр. отопление, 
баня, гараж, навес, забор, по-
стройки из блоков. 5600 тыс. руб. 
Торг. Собственник. Тел. 8-908-011-
49-06, 76-94-25.

КоттеДж, ул. Горького, 63, 
без отделки, коммуникации, 
240 кв.м, 11 соток, 2 гаража 
(оценка Сбербанка 9.5 млн. 
руб.). ипотека. рассрочка. 
ниже себестоимости. Сроч-
но. тел.  8-908-223-45-57.

СобСтвенниК. Срочно 2-комн. 
хрущ., 1 эт.. Курчатова, 10 под ре-
монт. 1400 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-913-572-93-73.

ЭКСКлюзив. 2 квартиры на одной 
площадке для одной дружной се-
мьи, либо как вложение денег под 
аренду (1 + 2-комн. квартиры). Обе 
с кап. ремонтом, с современной 
встроенной мебелью нестанд. план. 
Угловые кухни и прихожие в пода-
рок. Все готово для проживания. 
Торг на месте. Собственник. Тел. 
8-913-190-68-80.

аренДа
!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-33-77. 
Военнослужащим, необходимы 
1-2-3-комн. квартиры и комнаты. 
Срок - длительный! Спиртное не 
употребляем, не курим, без в/п. 
Звоните в любое время. В свобод-
ное время можем оказывать какую 
либо помощь (прибить, прикрутить, 
приклеить и т.п). Тел. 8-950-989-
33-77.

!!! Мы не агентство. Семья, работ-
ники ГХК, снимет 2-комн. квартиру 
пока строится свое жилье. Мы 
очень ответственные. Ирина. Тел. 
8-923-454-93-18.

!!!аренДуем у собственника 
1-комн. меблированную квартиру. 
Нас 2 человека, работаем на ИСС. 
Оплата вовремя. Ольга, Андрей. 
Рассмотрим варианты. Тел. 8-904-
892-92-76.

!!!аренДуем. Семья из Нориль-
ска арендует квартиру меблиро-
ванную на длительный срок. Рас-
смотрим варианты до 17 тыс. руб. 
Можем оплачивать за 3 мес. Тел. 
8-929-333-84-51.

1-2-Комн. квартиры посуточно. 
Документы строгой отчетности. 
Тел. 8-913-555-40-18, ул. Круп-
ская, 11, оф. 12.

1-2-Комн. квартиры посуточно в 
центре города. Документы отчет-
ности, кассовый чек. Тел. 8-913-
555-40-18.

1-2-Комн. квартиры посуточно, 
чисто, домашняя обстановка. Ко-
мандировочным скидка, докумен-
ты строгой отчетности. Тел. 70-81-
65, 8-963-258-74-40.

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

аренДа. СНИМУ! Евро или поде-
вро или с хорошим косметическим 
ремонтом. Требования к квартире: 
- не савдэп!!!. К району не привя-
заны, рассмотрим все варианты. 
Платежеспособные. Тел. 8-923-
318-13-54.

а-р-е-н-Д-у-е-м . Сниму 1-комн. 
квартиру, 30 лет, работник ИСС, 
на длительный срок не меньше 
года, от хозяина без посредни-
ков, рассмотрим все предложе-
ния в любом районе Тел. 8-983-
140-19-97.

аренДую !!! 1-комн. квартиру с 
кроватью, шкафом и стиральной 
машинкой на длительный срок, 
без посредников, любом районе, 
желательно на Ленинградском 
проспекте или микрорайон. Жи-
вотных не имеется. Чистоплот-
ная. Порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 8-983-
208-89-17.

аренДуют! 2-комн. квартиру! 
Не готовы платить комиссию 
агентам, желательно на прямую 
общение с собственником. К 
району не привязаны, рассмо-
трим все варианты, можно ча-
стично меблированную или пол-
ностью с мебелью но с 
полностью адаптированной кух-
ней желательно. Тел. 8-913-
577-23-08.

СДам в аренду 1-комн. квартиру 
р-н ул. Восточной, 4 эт., не угло-
вая, мебель частично. Собствен-
ник. Недорого. Тел. 8-902-942-
35-38.

Сниму комнату или 1-комн. квар-
тиру на длительное время. Тел. 
8-904-891-42-43.

СобСтвенниК сдам 1-комн. 
квартиру на Ленинградском, 33, 
состояние удовлетворительное, 
окна ПВХ. Тел. 8-913-040-63-
43.

автоСалон
КуПлю

«ДороГо купим автомобили 
японского и европейского произ-
водства, 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 произ-
водства в любом состоянии. По-
могу 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, мототехнику, 
прицеп, в любом состоянии. Тел. 
8-902-924-51-80.

бЫтовая техниКа
КуПлю

холоДильниКи, морозильные 
камеры, электропечи, торговое 
оборудование. Всегда в продаже 
холодильники б/у. Гарантия. До-
ставка. 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.

тольКо высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефонов. 
Мобильные телефоны б/у, план-
шеты, телевизоры б/у, стираль-
ные машины б/у, сетевые заряд-
ные устройства для ноутбуков, 
мобильных телефонов, планше-
тов. У нас есть все! СЦ «Высокие 
технологии», Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

мебель
ПроДам

ПеретяжКа, ремонт мягкой 
и корпусной мебели. изго-
товление на заказ. Широ-
кий выбор форм и тканей. 
выезд мастера бесплатный. 
Гарантия качества. есть до-
ставка. большая система 
скидок! тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

ПроДуКтЫ
ПроДам

ДеревенСКий картофель сорта 
Галла (желтый), Ред Скарлетт 
(красный), морковь, свекла Наза-
ровский р-н. Лук (Волгоград) 
зимнего хранения и другие ово-
щи. Доставка. Тел. 8-908-818-
40-10, 8-983-284-96-58, 8-904-
893-42-87.

Картофель деревенский (Уяр). В 
сетках по 35-40 кг. Доставка до 
подъезда бесплатно. Тел. 77-00-
06, 8-908-223-40-06.

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

Картофель с собственного под-
ворья, крупный (отбор), сухой, сет-
ка. Тел. 8-902-924-28-96.

торГовЫй ряД
КуПлю

а мы вывезем хлам из гаража, 
квартиры, дачи на Ваших условиях. 
Вывезем мусор на утилизацию, 
старую бытовую технику. Приходи-
те: Дом быта, 1 эт. Тел. 8-913-591-
77-33.

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

лом цветных металлов. Дорого. 
Тел. 8-902-945-53-56.

ПроДам
внимание! Снижены цены на 
сантехнику, кафель от 12 руб./шт. 
Адрес: ул. Октябрьская, 26. Тел. 
75-84-23, «Эврика».
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Дрова в чурках (сосна, бере-
за) колотые. Тел. 8-908-224-
19-17.

Теплицы из квадратного про-
филя 20х20 мм, 20х30мм пр-ва г. 
Новосибирск «Мария Делюкс», 
р-ры 2х4 м, 2х6 м, 3х4 м, 3х6 м, 
3х8 м. Производим монтаж те-
плиц за один день с установкой 
на брус из лиственницы, 100х150 
мм. Мы работаем на рынке за 
КПП-3, отдел «Садовод+». Там 
же установлены образцы теплиц, 
производиться консультация и 
запись на монтаж. Тел. 77-04-
87, 8-908-209-75-87, 8-908-223-
44-87.

ЖивоТный мир
проДам

Корм для ваших животных (об-
резь голов, калтак, трахея, пе-
чень, легкое и др.). Тел. 8-913-
595-64-05.

Корову, телку, теленка. Тел. 
8-983-266-92-56, 73-70-72.

рабоТа
ТребуюТся

авТоКомплеКс «Центр-Сервис» 
примет на постоянную работу ав-
тослесарей, учеников автослесаря. 
Тел. 74-66-30, 76-30-03.

авТомойщиКи. Тел. 8-908-202-
59-99, 732-111 (с 9 до 17.00).

аДминисТраТор сауны, женщи-
на. Тел. 8-913-592-21-81.

бухГалТер ООО. Тел. 8-902-924-
52-43.

в автокомплекс «Южный» специа-
лист кузовного ремонта, помощни-
ки, автомоторист, опыт, возможно 
обучение. Автомойщики, мастера 
по кузовному ремонту, с опытом и 
без. Тел. 8-983-140-55-55.

в мебельный цех требуется 
грузчик-упаковщик. З/плата от 
22000. Соцпакет, своевременная 
з/плата. Собеседование по адре-
су: ул. Красноярская, 13, Пн-пт с 
9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 
Тел. 76-12-40, 76-21-31.

в салон штор требуется дизай-
нер по шторам. Требования: при-
ветствуется профильное образо-
вание (дизайнер или швея), 
коммуникабельность, ответ-
ственность, желание и готов-
ность работать с клиентами. Об-
учение на месте. График работы 
посменный, з/плата оклад + % 
(при собеседовании). Тел. 8-923-
277-43-19 Елена.

воДиТели. Тел. 8-913-533-52-57.

ДевушКа на должность помощни-
ка директора. Обязательно личный 
автотранспорт, знание компьютера 
на уровне пользователя. График 
работы свободный, ненормирован-
ный. З/плата от 20 тыс. руб. Тел. 
8-913-586-73-55.

КровельщиКи, отделочники, раз-
норабочие. Тел. 8-923-577-10-70.

менеДЖер в туристическое 
агентство. Резюме направлять: 
ooo_puteshstvie@mail.ru. Тел. 
8-953-850-82-38.

на автомойку «Аллигатор» - авто-
мойщики. Тел. 8-983-503-89-99.

на должность администратора де-
вушка. График работы сутки через 
двое. З/плата от 18 тыс. руб./мес. 
Тел. 8-913-571-93-72.

на постоянную работу грузчик без 
в/п., гибкий график, 100% соцпа-
кет, оплата своевременно, сдель-
но от 18 до 30 тыс. руб. Обращать-
ся: Ленина, 75Д, склад-магазин 
«Северный», с 9.00 до 16.00 в ра-
бочие дни.

на работу в пос. Тайшет требуются 
рабочие строительных специально-
стей: разнорабочие, каменщики, бе-
тонщики, арматурщики, стропаль-
щики. Проживание, питание, переезд 
за счет компании. З/плата от 35000 
рублей. Тел. 8-913-010-01-19.

орГанизации специалист по соз-
данию, формированию и ведению 
сайта производственной организа-
ции. Достойная з/плата, возможно 
совместительство. Тел. 75-35-03.

повар, повар-кондитер в столо-
вую, опыт работы желателен, без 
в/п. Тел. 8-950-433-94-97.

поДКлючаем водителей на сво-
их авто для работы в LIGATAXI. 
Возможно дистанционное подклю-
чение. Одна заявка, выполненная в 
черте города 10 руб., с 24.00 -8.00 
- бесплатно! Авто младше 5 лет - 
дарим 1 мес. бесплатно! Тел. 
8-913-533-81-03.

преДприяТию для ремонта гру-
зовых автомобилей и автобусов: 
автослесарь, автоэлектрик, спе-
циалист по кузовному ремонту, 
мелкосрочник. З/плата 25-40 тыс. 
руб. Проводится предваритель-
ный отбор водителей кат. Д. Тел. 
75-39-69.

приГлашаем водителей для ра-
боты в Экодом такси на авто фир-
мы. Невысокий план, большое ко-
личество заявок, работа без раций, 
по современной системе приложе-
ния, удобные графики. Тел. 8-913-
533-81-03.

проДавец в круглосуточный 
продовольственный мага-
зин. з/плата от 20000. Тел. 
74-97-80, 74-97-88 (с 10 до 
18.00).

проДавец российских автозапча-
стей (опыт). Тел. 8-902-945-91-91.

проДовольсТвенному мага-
зину: продавцы, оператор 1С тор-
говля. Соцпакет. Тел. раб. 77-03-
61, сот. 8-908-223-43-61.

рабочий на производство без 
в/п, с опытом работы по механи-
ке или электрике. Тел. 8-963-
191-73-37.

салону «Атмосфера красоты» 
требуются парикмахеры, масса-
жист, косметолог. Имеются каби-
неты с раковиной и душевой каби-
ной. Тел. 8-923-365-02-15, 
8-904-891-64-61.

слуЖба по контракту Сосново-
борск. Год за полтора, полный 
соцпакет, з/плата 25-40 тыс. руб. 
Главный инженер. Тел. 8-391-24-
98-045, 8-908-224-97-82.

сТоляр на деревообрабатываю-
щее предприятие для изготовле-
ния малых столярных изделий. 
Возможно пенсионер. Тел. 8-950-
971-09-56.

сТороЖ на базу строительных 
материалов. Тел. 76-95-44, 8-904-
894-02-03, в рабочее время.

уборщица, работник гардероба. 
Тел. 8-923-018-43-43.

ФеДеральная сеть «Советская 
аптека» набирает персонал. Фар-
мацевты, провизоры. З/плата сво-
евременно, от 30 тыс. рублей. Тел. 
8-983-292-40-59.

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.

арбиТраЖ, защита прав потре-
бителей, ДТП, страховые выпла-
ты, споры с ГИБДД, лишение прав, 
ЖКХ, взыскание долгов, трудовые, 

жилищные, наследственные спо-
ры, расторжение брака, взыска-
ние алиментов, раздел имуще-
ства. Составление исковых 
заявлений, представление инте-
ресов в суде, консультации юри-
ста бесплатно. Тел. 8-950-981-45-
67, 70-80-10.

все виды договоров и исковых за-
явлений, возмещение по ДТП, рас-
торжение брака, раздел имуще-
ства, споры с банками, исковые 
заявления, гражданские, уголов-
ные, семейные и наследственные 
споры. УДО. Обжалование дей-
ствий судебных приставов. Пред-
ставительство в суде. Тел. 8-983-
289-78-69.

ГрузоперевозКи
«2-Газели». Грузоперевозки по 
самым низким ценам. Переезды, 
вывоз мусора. Газель тент, 9 и 12 
куб.м. Услуги грузчиков. Работаем 
без выходных. От 300 руб. Бес-
платно вывозим чугунные ванны и 
батареи. Тел. 8-923-277-99-00, 
8-983-299-11-60, 8-933-336-70-60.

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

«AUTO-воровайКа от 800 руб., 
помощь при погрузке. Эвакуатор 
траверсой. Наличный и безналич-
ный расчет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«AUTO-перевозКи» Грузопере-
возки по городу и краю. Цена от 450 
руб./час Переезды, доставка строй-
материалов, вывоз мусора. Услуги 
грузчиков. Тел. 8-983-293-90-34.

«AUTO-перевозКи» ООО «Дис-
контстрой. 1. Тойота DYNA: борт 
4200х1800 до 3 тн, от 600 руб./час. 
2. Воровайка: борт 5600х2150 до 6 
тн, от 1000 руб./час. Тел. 8-983-
282-34-40.

«авТоГрузоДосТавКа». Газели 
(тент). Переезды, доставка грузов. 
Город, межгород, регионы. Акку-
ратные грузчики. Тел. 8-953-850-
82-36, 70-82-36.

« а в Т о Г р у з о п е р е в о з К и . 
Mercedes Sprinter, 4.25 м. Услуги 
грузчиков. Переезды, город-
межгород, в любое время, от 350 
руб. Тел. 8-904-894-89-04.

«Газели» (тент, кузов 3 м + 5 пас-
сажирских мест) - доставка по го-
роду, краю, России. Квитанции. 
Грузчики. Тел. 70-83-19, 8-904-
893-14-41, 8-983-363-24-22.

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

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. 
КПП, свалка, сады - 600 руб. Крас-
ноярск от 2000 руб. Межгород 18 
руб./км. Грузчики - 300 руб. Тел. 
70-82-40, 8-953-850-82-40, 8-913-
515-43-96.

«Газель-ТенТ», грузоперевозки 
по городу и краю. Любой грузо-
вой транспорт от Газели до 
5-тонника. Переезды, вывоз му-
сора доставка из Леруа Мерлен. 
Услуги грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

33 Газели. Грузоперевозки, пере-
езды, вывоз мусора, вывоз урожая 
от 350 руб. Грузчики, демонтаж от 
300 руб. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-983-152-82-01.

ATTenTiOn! Японский грузовик 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки по 
городу и краю. Доставка мебели, 
стройматериалов. Вывоз мусора. 
Газель-тент, 1.5 тн. Грузчики с 
большим опытом. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

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

авТоГрузоДосТавКа. Маз са-
мосвал, гравий, песок, ПГС, ще-
бень, торф, чернозем, перегной, 
уголь. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
837-92-49.

авТоГрузоперевозКи по горо-
ду и краю японским грузовиком. 
Термобудка, фургон, рефрижера-
тор до 2 тн. Переезды (любые), до-
ставка грузов, вывоз мусора. Услу-
ги грузчиков. Скидки!!! Тел. 
8-913-188-51-92.

авТоГрузоперевозКи само-
свалами от 1 до 15 куб. м. Оптови-
кам хорошие скидки. Услуги фрон-
тального погрузчика - экскаватора. 
Тел. 8-913-511-73-47, 8-950-972-
00-87.

авТоКран «КАТО» г/п 30 тн, стре-
ла 32 м без гуська. Экскаватор 
«Hunday» глубина 6 м, ковш 1 
куб.м. Bobcat 135 S. Воровайка 
борт 5 тн, стрела 3 тн. Договора, 
наличный и безналичный расчет. 
Тел. 8-983-505-94-98.

авТоКран-воровайКа, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при по-
грузке, разгрузке, в любое время и 
на любое расстояние. Возможен 
безнал. Тел. 8-913-527-22-20 (Ан-
дрей).

авТоперевозКи до 5 тонн буд-
ка, тент, любой регион, услуги 
грузчиков. Наличный, безналичный 
расчет. Тел. 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 пе-
реезды. Погрузка-разгрузка. Тел. 
70-87-55, 8-953-850-87-55.

бысТрая доставка: куряк, навоз, 
перегной, песок, щебень, гравий, 
ПГС, ПЩС, опилки, дрова (береза, 
обрезь). Вывоз мусора, услуги 
грузчиков. Японец до 5 тн. Тел. 
8-913-555-11-69.

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

Газель. Любые грузоперевозки. 
Услуги грузчиков. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-834-00-83.

Газель-ТенТ. Любые виды ра-
бот. Город - межгород. Служба 
грузчиков. Без выходных и празд-
ников. Вывоз мусора и хлама. По-
могаю. Тел. 8-913-511-56-94, 
8-999-313-80-40.

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.

ГрузоперевозКи: МАЗ (само-
свал), японский (самосвал). ПГС. 
щебень, песок, гравий, уголь, чер-
нозем, перегной, куряк и др. Тел. 
8-913-833-70-92.

ДосТавим ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, песок, 
гравий, щебень, асфальтная крошка, 
чернозем, дрова (обрезь), опилки. 
Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-
268-03-36, 8-953-850-85-07.

ДосТавим. Самосвал. Японец: 
куряк, перегной, чернозем, ПГС, 
гравий, ПЩС, щебень, песок (лю-
бой), уголь, навоз, торф. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-044-46-71.

ДосТавКа куряк, перегной, навоз, 
опилки, уголь, дрова, песок, щебень, 
гравий. МАЗ, ЗИЛ, японский само-
свал 3 т. Тел. 8-908-203-08-02, 
8-933-200-16-84, 8-908-023-24-29.

ДосТавКа самосвалом дрова, 
уголь, перегной, чернохзем, куряк, 
ПГС, ПЩС, гравий, щебень, песок, 
опилки. Вывоз мусора. Скидки. Тел. 
8-902-975-06-81, 8-983-149-47-85.

ДосТавКа: ПГС, гравий, черно-
зем, вывоз мусора. Маз самосвал. 
Тел. 8-913-519-49-07.

ДосТавКа: перегной, куряк, на-
воз, песок, ПГС, щебень, уголь и 
др. Вывоз мусора, японец (само-
свал). Тел. 8-913-538-99-32.

ДосТавКа: перегной, навоз, ку-
ряк, чернозем, щебень, песок, ПГС, 
уголь, дрова, опилки. Вывоз строи-
тельного мусора, грузчики. Тел. 
8-913-183-06-28, 8-913-361-43-65.

пГс, гравий, песок, чернозем, 
уголь. Оптовикам хорошие скидки. 
Тел. 8-913-511-73-47, 8-950-972-
00-87.

пГс, куряк, перегной, песок, ще-
бень, гравий. Вывоз мусора. Пен-
сионерам скидки!! Японский само-
свал 4 тн. Перегной в мешках. 
Доставка бесплатно. Тел. 8-913-
586-05-54, 8-913-559-52-33.

самосвал «универсал Японец, 4 
тн». Разгрузка на 3 стороны, гра-
вий, песок, ПГС, щебень, черно-
зем, перегной, коровяк, куряк, 
уголь. Вывоз мусора. Тел. 8-902-
922-8-503, 72-78-39.

самосвал ГАЗ 53. Вывоз мусо-
ра, ПГС, щебень, песок. Уборка, 
вывоз мусора. Тел. 8-913-533-21-
97, 8-950-427-63-36.

японсКий бортовой грузовик. 
Перевозка 6 метрового груза. Вы-
воз мусора. Услуги грузчиков. Тел. 
8-913-834-00-83.

японсКий самосвал. Доставка: 
перегной, навоз, куряк, чернозем, 
песок, щебень, ПГС, уголь, дрова, 
опилки. Вывоз строительного му-
сора. Тел. 8-923-361-43-65, 8-913-
183-06-28.

репеТиТорсТво
анГлийсКий язык: крохам с 3 
лет, школьникам. Современные 
методики, старшеклассникам че-
рез 3 года - международный сер-
тификат. Тел. 8-913-585-80-05.

Курсы по математике, физике, 
русскому языку. Школа опережаю-
щих знаний «Фора». Тел. 8-913-
585-80-05.

репеТиТор. Физика, математика. 
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ на высокий 
уровень. Школьная программа, за-
дания повышенной сложности. 
Тел. 8-913-510-85-97, 8-913-510-
86-33.

репеТиТор. Химия, биология. 
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ на высокий 
уровень. Подробный разбор слож-
ных заданий, школьная программа, 
доп. материалы. Тел. 8-913-510-
86-33, 8-913-510-85-97.

руссКий язык, литература. Под-
готовка к ОГЭ, ЕГЭ. 9-11 класс. 
Тел. 8-913-570-09-80.

орГанизация 
празДниКов

аренДа батута «Happy hop» (р-ры 
265х200), 1500 руб./час. Тел. 
8-913-553-35-11.

виДеосъемКа выпускных вече-
ров, утренников, свадеб, юбилеев, 
выписки из роддома, крещение. Пе-
реписываем видеокассеты на DVD. 
Профессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. Про-
дам морозильную камеру «Бирюса-
14». Распродажа мебели б/у. Тел. 
74-52-13, 8-913-534-27-77.

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

орГанизую любой праздник. 
Аренда батута «Happy hop», 1500 
руб./час. Тел. 8-913-553-35-11.

салон КрасоТы
париКмахерсКие услуги. 
Стрижки мужские, женские, дет-
ские. Любая сложность от простых 
до ваших фантазии. Качественно! 
Профессионально и недорого! 
Звоните в любое время. Тел. 
8-913-832-96-36.

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

париКмахерсКая «Диана» при-
глашает на мужские (350-400 руб.) и 
женские (450-500) стрижки. Адрес: 
ул. Октябрьская, 37-1. Тел. 8-908-
223-47-71, 77-07-71, 72-02-48.

персональный тренер. Индиви-
дуальный подход к клиенту. Разра-
ботка диеты и упражнения для поху-
дения. Тел. 8-902-944-45-01.

спорТивно-озДоровиТельный 
комплекс, расположенный по адресу 
ул. Школьная, 52Г предлагает посе-
тить: баню, спортивный, тренажер-
ный зал. Тел. 75-44-20, 8-913-573-
86-41.

сТриЖКи для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, ам-
бре, меланжирование. Прически. 
Укладки. Тел. 8-983-506-06-09 (Та-
тьяна).

шКола современного танца 
«FREEDANCE» приглашает в груп-
пы на новый сезон! Дети и взрос-
лые от 5 и до…. Hip-hop, dancehall, 
house, wacking и мн. др. ТКЗ, Пар-
ковая, 9. Тел. 8-913-507-51-48.

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

вспашКа земли японским мини 
трактором, плуг, фреза. Тел. 8-950-
405-25-63.

вспашКа земли японским мини 
трактором, плуг, фреза. Тел. 8-950-
995-44-95.

вспашКа земли японским мини 
трактором, плуг, фреза. Тел. 8-902-
910-06-18.

вспашу ваш участок качествен-
но! Тракторы «Белорус» и мини-
трактор. Плуг культурно-винтовой. 
Большой опыт работы в огородах. 
Тел. 8-902-947-35-66.

вспашу землю мощным мото-
блоком (после картошки). Заказы 
от 2-х соток. Алексей. Тел. 8-913-
177-96-32, 8-923-452-11-14.

заТочКа цепей электро-
бензопил любых моделей про-
фессиональным станком. Мага-
зин «БЫТСЕРВИС». Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48, пр. Курчатова, 
3Е (Центр. рынок, напротив ТЦ 
«Хороший).

Клопы, тараканы и др. Уничтоже-
ние!!! Самые низкие цены! От 40 
руб./кв.м. Договор, гарантия до 1 
года. Тел. 8-950-985-57-95.
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Ремонт мебели, 
химчистка

баня из осины, сруб кругляк под 
усадку по вашим размерам. Тел. 
8-913-195-59-79.

компания «Большая стирка». 
Стирка ковров, пледов, чехлов, пу-
ховиков, постельного белья и на-
матрасников, одеял. Химчистка 
мягкой мебели, чистка и реставра-
ция подушек, перин и одеял с за-
меной наперника. Уборка квартир, 
офисов. Мытье окон, лоджий. Про-
фессиональное качество по самым 
доступным ценам. Тел 8-908-223-
43-36, 77-03-36.

мастеРская «Перетяжка мебели». 
Ремонт матрасов, диванов. Большой 
выбор тканей. Доставка. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-
157-72-27, 8-983-158-49-31.

стиРка ковров в цехе, с бесплат-
ным вывозом и доставкой. Чистка 
мягкой мебели и ковролина на 
дому. Мытье окон. Пенсионерам 
скидка. Компания «ЛОСК». Тел. 
8-913-582-65-58.

стРоительство и 
Ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды ра-
бот. Сантехника, электрика, ка-
фель, малярные работы, перепла-
нировка, консультации. Дизайн. 
Материалы со скидкой 10%. Га-
рантия качества. Сроки. Тел. 
8-923-333-33-73.

«бРиГада кровельщиков» выполнит 
любую кровельную работу професси-
онально: гаражи, дома, бани, любой 
объем. Гарантия до 3 лет, гибкая си-
стема скидок, без предоплат. Тел. 
8-953-850-80-81, 70-80-18.

«быстРо, качественно и недоро-
го сделаем ремонт квартиры, по-
толки акриловые, наклейка обоев, 
выравнивание стен». Пенсионерам 
скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-070-
30-93, 8-913-191-97-02.

«бытсеРвис». Оказание сантех-
нических и бытовых услуг населе-
нию. Ремонт бытовой техники. 
Бесплатная консультация. Гаран-
тия. Качество. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

«воРота» в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырьки, 
навесы. Изготовление любых ме-
таллоконструкций. Генератор 220 V. 
Тел. 8-953-850-87-15, 70-87-15.

«ЗабоРы» изготовим и установим 
расчет после монтажа, генератор 
22 Вольт. Южная, 38А. Тел. 8-953-
850-87-15, 70-87-15.

«кРовельные» работы. Ремонт. 
устройство от гаража до дома, лю-
бой объем и материал! Без предо-
плат! Гарантия по договору! Тел. 
70-80-81, 8-983-159-05-53, 8-953-
850-80-81.

«ооо ДС». Бурение под столбы 
заборные, сваи, фундаменты от 
250 руб./п.м. Свая винтовая СВС 
-108-3000, цена от 5600 с монта-
жом. Свая буронабивная СБ-200-
300 от 4800 руб./п.м. с монтажом. 
Тел. 8-983-508-23-00, 8-983-617-
60-06.

«сантехбытсеРвис»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена во-
досчетчиков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов, моек, батарей. Ре-
монт, сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913-
594-24-46.

«сантехРаботы». Сварка, заме-
на стояков, труб водоснабжения 
(черные, оцинковка, полипропи-
лен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Быстро, 
качественно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-902-911-83-33, 
8-913-534-15-41.

«сантехРаботы»: профессио-
нальная установка водосчетчиков, 
радиаторов, полотенцесушителей, 
замена труб водоснабжения, демон-
таж/монтаж канализации. Мелкос-
рочный ремонт. Установка смесите-
лей, ванн, унитазов и др. Замена 
труб, вентелей в садах и огородах. 
Консультация специалиста и достав-
ка материала бесплатно. Пенсионе-
рам скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 708-108, 8-913-599-44-
36 (Сергей), 8-908-223-41-29 (Алек-
сандр).

абсолютно все виды отделоч-
ных работ вам сделает бригада 
специалистов. Сварка, сантехника, 
электрика и др. Ванные комнаты 
под ключ. Гарантия. Договор, каче-
ство. Тел. 8-913-180-35-62.

адекватная расценка на ремонт 
квартиры и другое. Бригада сдеа-
лет качественный ремонт. Демон-
таж, перепланировка. Штукатурка 
декоративная, штукатурно-
малярные работы, кафель, панели 
и др. Двери, сантехника, свароч-
ные работы. Тел. 8-908-204-85-98, 
8-913-180-35-62.

бани, дома: брусовые, каркас-
ные. Построим в срок! Без предо-
плата! Богатый опыт! Договора! 
Гарантия! Тел. 70-80-18, 8-983-
159-05-53, 8-953-850-80-18.

блок-хаус, сайдинг, вагонка, ими-
тация бруса. Бригада отделочников 
облагородит ваш дом, баню, бесед-
ку и др. Договора, гарантия, без 
предоплат! Тел. 70-80-81, 8-983-
159-04-45, 8-953-850-80-81.

бРиГада кровельщиков выполнит 
любые виды работ: замена шифе-
ра на профлист, металлочерепицу, 
андулин и др. Устройство новой 
кровли. Договор! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-913-195-60-45, 
77-04-80.

бРиГада с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и др. 
Брусовое и каркасное строитель-
ство. Работаем по договору! Гаран-
тия! Без предоплат! Тел. 8-908-223-
44-80, 8-923-336-92-94, 70-82-31.

бРусовое, каркасное строитель-
ство домов, бань, веранд, хоз. по-
стройки и др. Отделка внутренняя, 
наружная! В срок! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-923-336-92-04, 
70-82-31, 8-953-850-82-31.

ванные комнаты (отделка кафе-
лем, панелями, мозаикой, декора-
тивной штукатуркой), кухни, ком-
плексный ремонт квартир. 
Выравнивание полов, стен, углов 
под натяжные потолки. Отделка 
стен (жидкие обои, декоративная 
штукатурка, обои, фотообои, шел-
кография). Напольные покрытия. 
8-913-035-54-88.

дома, бани: строительство из 
бруса, каркас (по канадской техно-
логии) «под ключ». Гибкая система 
скидок, договора, гарантия. Тел. 
8-983-159-05-53, 70-80-81.

ЗабоРы, гаражные ворота. Сетка-
рабица, профлист, металлоштакет-
ник, доска и др. Качественно, в ко-
роткие сроки. Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 77-04-80, 8-923-
570-92-75, 8-983-204-94-15.

иЗГотавливаем, устанавлива-
ем металлические ворота, двери 
сейфовые, накладные, подъезд-
ные, печки, мангалы, сейфы (тол-
щина металла любая), металлоиз-
делия. Утепление, шумоизоляция, 
отделка - панели, оргалит. Порош-
ковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-
55-95, 8-904-894-35-50.

ип Деркач - «Водяной». Доставка 
и установка радиаторов отопле-
ния, профессиональная установка 
водосчетчиков. Замена труб водо-
снабжения, канализации, ванн, 
унитазов, смесителей. Быстро, ка-
чественно. Договор. Возможна 
рассрочка. Рассрочка. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 77-06-06, 8-904-
896-76-98, 8-913-831-18-11.

кРовельные работы. Пенсионе-
рам скидка до 25%. Заборы - скид-
ки! Ремонт. А также полный спектр 
строительно-монтажных работ. Ра-
ботаем без предоплат. Договор. 
Тел. 8-913-035-90-00, 8-908-223-
49-98, 770-998.

кРовельные работы. Ремонт и 
замена кровли на гаражах, домах и 
зданий. Помощь в приобретении 
материалов. Тел. 8-950-303-95-55, 
8 (3919) 77-06-20.

кРовельные работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, вы-
равнивание стропильной системы 
и др. Качественно, в короткие сро-
ки. Договор! Гарантия! Тел. 8-983-
204-94-15, 70-82-31.

муж на час, мелкосрочный ре-
монт. Недорого. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-502-39-59, 
8-960-765-97-88.

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, гар-
дин. Ремонт мебели, сборка. Ре-
монт и замена замков. Услуги элек-
трика, сантехника и другие работы 
в садах, гаражах, квартирах. Тел. 
75-60-46, 8-983-281-15-44, 8-913-
566-34-09.

окаЗываем услуги по сушке и 
строжке пиломатериала. Тел. 8-950-
971-09-56, 8-9913-583-55-51,

отделочные работы: перепла-
нировка (сложные демонтажи), 
электромонтаж, сантехника, уста-
новка окон, дверей, любые изде-
лия из гипсокартона, малярные 
работы. Укладка ламинат, линоле-
ума, кафельной плитки и др. по-
крытий. Монтаж пхв и мдф пане-
лей, монтаж декоративных 
изделий любого вида, разноуров-
невые потолки любой сложности: 
натяжные - бесшовные, рейчатые, 
гипсокартоновые и мн. др. Высо-
кое качество не зависимо от ва-
шего бюджета, разумные сроки, 

договор, гарантия на работы, пре-
доставление материалов. Тел. 77-
09-81, 8-908-223-49-81.

ооо «сантехдоктор». про-
фессиональная установка ра-
диаторов отопления, водо-
счетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантехни-
ки любой сложности. уста-
новка и обслуживание. бес-
платные выезд и консультация 
специалиста. Гарантия на все 
работы. тел. 77-06-77, 76-
21-11.

попРавим старый забор. Поста-
вим новый штакетник. Профлист, 
дерево, рабица. Заменим кровлю, 
сараи, беседки, туалеты. Спилим 
деревья, мелкосрочка, сварка. Ге-
нератор. Просто помощь. Тел. 
8-913-550-45-51.

пРодажа, установка теплиц 
под ключ! Монтаж за день. Кре-
пление «труба в трубу» 4х2,6х2; 
4х3,6х3; на «крабы» 4х3,6х3 - вы-
сота 2,1 м. Фундамент - брус ли-
ственница 100х150. Образцы 
можно посмотреть возле «Силуэ-
та». Тел. 8-902-945-70-38, 8-902-
942-66-49.

Распил кругого леса по вашим 
размерам. Выход 55-60%. Тел. 
8-950-971-09-56, 8-9913-583-
55-51,

Ремонт квартир. Комплексный! 
Различные виды работ. Помощь в 
выборе и доставке материалов. 
Стаж работы более 11 лет. Мы 
ждем вашего звонка. Тел. 8-902-
913-80-15.

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, ка-
чественно, профессионально, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, любые монта-
жи - гипсокартон, панели, строи-
тельные работы любой сложно-
сти, а также услуги мастеров по 
мелкосрочным работам, сжатые 
сроки. Гарантия, качественно. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

сантехбРиГада: трубы, водо-
счетчики, батареи, унитазы, ван-
ны, кафель, индивидуальное ото-
пление, работа по садам. 
Газоэлектросварка «АРГОН», алю-
миний. Качество или вернем день-
ги! Пенсионерам огромные скид-
ки! Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

свеРлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Наве-
шиваю предметы. Заменю, перенесу 
электророзетки, выключатели. Под-
ключу светильники, люстры, электро-
плиты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08, 
8-913-185-10-32, 8-904-896-13-62.

иЗвеЩение о пРоведении собРания  
о соГласовании местоположения ГРаниЦ 

Земельных участков
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-
71-12, 8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №8, ул. Березовая, уч. №1 
(24:58:0323001:580), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №8, ул. Лозовая, уч. 
№3 (24:58:0323001:116), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №8, ул. Кедро-
вая, уч. №2 (24:58:0323001:489), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №8, ул. 
Осиновая, уч. №12 (24:58:0323001:258), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ 
№8, ул. Ленинградская, уч. №22 (24:58:0323001:1405), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, СТ №8, ул. Цветочная, уч. №24, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
СТ №8, ул. Цветочная, уч. №26, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №8, ул. 
Болотная, уч. №11 (24:58:0323001:286), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ 
№8, ул. Веселая, уч. №9 (24:58:0323001:1282), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, СТ №8, ул. Садовая, уч. №35 (24:58:0323001:1226). Заказчиком кадастровых работ является са-
доводческий потребительский кооператив №8 (ОГРН 1022401409470/ИНН 2452013094), 662970, Крас-
ноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 2, кв. 45, тел. 8-983-159-21 04. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СПК №8 (правление «СПК №8») 28 октября 2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, 
тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на мест ности принимаются с 27 сентября 2018 г. 
по 28 октября 2018 г., обоснованные возражения о ме стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана прини маются с 27 сентября 2018 г. по 28 октября 2018 г. по 
адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, 
адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера. Требу-
ется согласование местоположения границ с правообладателями смежных земельных участков: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №8, ул. Березовая, участок №3, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №8, ул. Лозовая, участок №1, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №8, ул. Осиновая, участки №10, №14, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №8, ул. Малиновая, участки №26, №28, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №8, ул. Цветочная, участок №28, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, СТ №8, ул. Северная, участок №12, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, СТ №8, ул. Веселая, участки №7, №11, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, СТ №8, ул. Восточная, участок №10, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, СТ №8, ул. Садовая, участки №33, №37, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, СТ №8, ул. Манская, участок №36. Кадастровый квартал 24:58:0323001. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

иЗвеЩение о пРоведении собРания  
о соГласовании местоположения ГРаниЦ 

Земельных участков
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 8 (391) 234-
72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество №22, ул. Железнодорожная, уч. №7 
(24:58:0333001:167), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество 
№22, ул. Хуторская, уч. №9 (24:58:0333001:224), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, са-
доводческое товарищество №22, ул. Хуторская, уч. №11 (24:58:0333001:260), Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество №22, ул. Зеленая, уч. №21 (24:58:0333001:22), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество №22, ул. Высоковольтная, 
уч. №15 (24:58:0333001:35), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товари-
щество №22, ул. Автомобильная, уч. №4 (24:58:0333001:254), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, садоводческое товарищество №22, ул. Автомобильная, уч. №7 (24:58:0333001:251), Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество №22, ул. Автомобильная уч. №21 
(24:58:0333001:408), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество 
№22, ул. Речная, уч. №13 (24:58:0333001:164). Заказчиком кадастровых работ является сельскохозяйствен-
ный садоводческий кооператив №22 (ОГРН 1022401410613/ИНН 2452013249), 662970, Красноярский край, г. 
Железногорск, ул. Королева, д. 6, кв. 88, тел. 8-953-856-11-35. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СК «22» (правление СК «22») 28 
октября 2018 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Краснояр-
ский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: 
ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 27 сентября 2018 г. по 28 октября 2018 г., обоснованные возражения о ме стоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини маются с 27 сентября 2018 
г. по 28 октября 2018 г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 
(391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера. 
Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смежных земельных участков: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество №22, ул. Железнодорожная, 
участок №5, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество №22, ул. 
Хуторская, участки №7, №13, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое това-
рищество №22, ул. Зеленая, участок №23, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садо-
водческое товарищество №22, ул. Таежная, участки №10, №12, №23, №24, №25, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество №22, ул. Высоковольтная, участки №13, №17, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество №22, ул. Лесная, уча-
сток №20, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество №22, ул. 
Автомобильная, участки №2, №5, №9, №19, №23, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
садоводческое товарищество №22, ул. Трудовая, участки №3, №5, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, садоводческое товарищество №22, ул. Речная, участки №1, №3, №15. Кадастровый квартал 
24:58:0333001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 
ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

иЗвеЩение о пРоведении собРания  
о соГласовании местоположения ГРаниЦ 

Земельных участков
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-
12, 8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество 
№23, улица №4, уч. №30 (24:58:0329001:353), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, садоводческое товарищество №23, улица №5, уч. №12 (24:58:0329001:228), Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество №23, улица №6, уч. №15 
(24:58:0329001:68). Заказчиком кадастровых работ является «Садоводческое некоммерческое това-
рищество №23 НПО ПМ» (ОГРН 1022401408875/ИНН 2452013190), 662971, Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. Свердлова, д. 31, кв. 37, телефон: 8-906-973-12-93. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое 
товарищество №23 (правление «СТ №23») 28 октября 2018 г. в 12 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладко-
ва, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на мест ности принимаются с 27 
сентября 2018 г. по 28 октября 2018 г., обоснованные возражения о ме стоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини маются с 27 сентября 2018 г. по 
28 октября 2018 г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, 
тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу кадастро-
вого инженера. Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смежных зе-
мельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товари-
щество №23, улица №4, уч. №32, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садовод-
ческое товарищество №23, улица №5, уч. №10, №14, №27, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, садоводческое товарищество №23, улица №6, уч. №13, №17. Кадастровый квартал 
24:58:0329001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы подтверждающие права на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

иЗвеЩение о пРоведении собРания  
о соГласовании местоположения ГРаниЦ 

Земельных участков
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 
8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, с/т №27, ул. Водолейная, участок №23 (24:58:0606001:44), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, с/т №27, ул. Труда, участок №20 (24:58:0606001:258), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, с/т №27, ул. Труда, участок №22 (24:58:0606001:256), Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, с/т №27, ул. Свободы, участок №47 (24:58:0606001:49), Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, с/т №27, ул. Свободы, участок №50 (24:58:0606001:9), Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, с/т №27, ул. Кольцевая, участок №5 (24:58:0606001:69). Заказчиком када-
стровых работ является садоводческое товарищество №27 (ОГРН 1022401417213/ИНН 2452017691), 
662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 18, кв. 8, тел. 8-904-898-66-52. Со-
брание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ №27 (правление «СТ №27») 28 октября 2018 г. в 14 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия 
Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест ности принимаются 
с 27 сентября 2018 г. по 28 октября 2018 г., обоснованные возражения о ме стоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини маются с 27 сентября 2018 
г. по 28 октября 2018 г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 
этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу ка-
дастрового инженера. Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смеж-
ных земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, с/т №27, ул. Водолейная, участки 
№19, №21, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, с/т №27, ул. Труда, участки №18, №24, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, с/т №27, ул. Ягодная, участок №30, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, с/т №27, ул. Свободы, участки №45, №49, №52, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, с/т №27, ул. Кольцевая, участок №73. Кадастровый квартал 24:58:0606001. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ 
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

иЗвеЩение о пРоведении собРания  
о соГласовании местоположения ГРаниЦ 

Земельных участков
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-
210-71-12, 8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество №33, 
уч. №40, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество №33, уч. №112 
(24:58:0412001:115), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество №33, 
уч. №149 (24:58:0412001:454), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарище-
ство №33, улица №6, уч. №195 (24:58:0412001:339), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, са-
доводческое товарищество №33, уч. №204 (24:58:0412001:484), Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, садоводческое товарищество №33, уч. №314 (24:58:0412001:66). Заказчиком кадастровых 
работ является: садоводческое некоммерческое товарищество №33 (ОГРН 1022401418324/ИНН 
2452013200), 662978, Красноярский край, г. Железногорск, пр. Ленинградский, д. 33, кв. 7, тел. 
8-913-038-46-97. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, С/Т №33 (правление «С/Т №33») 28 октября 2018 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: 
ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на мест ности принимаются с 27 сентября 2018 г. по 28 октября 2018 г., обоснованные возраже-
ния о ме стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на прини маются с 27 сентября 2018 г. по 28 октября 2018 г. по адресу: Красноярский край, г. Крас-
ноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_
kzi@mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера. Требуется согласование местопо-
ложения границ с правообладателями смежных земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, садоводческое товарищество №33, земельные участки №39, №41, №55, №111, №128, 
№133, №148, №194, №205, №313. Кадастровый квартал 24:58:0412001. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности).
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

СтроительСтво из бруса обыч-
ного и строганного, не требующего 
отделки, также кровельные и бетон-
ные работы, помощь в приобрете-
нии материалов. Тел. 8-950-303-95-
55, 8 (3919) 77-06-20.

СтроительСтво, отделка лю-
бой сложности, укладка блоков, 
кирпича, бруса, монтаж заборов: 
профлист, штакет и мн. др., мон-
таж и замена кровли, стропил, бе-
тонные работы, утепление, отдел-
ка любой сложности, сайдинг, 
блокхаус, оштукатуривание под 
покраску. Договор, гарантия каче-
ства, предоставление материа-
лов. Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-
33.

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

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

«АвтомАтичеСкие стираль-
ные и посудомоечные машины». 
Профессиональный ремонт теле-
визоров, СВЧ-печей, холодиль-
ников, заправка и ремонт прин-
теров, копировальной техники. 
Продам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 8-908-
223-40-09.

«АСПект». Ремонт компьютеров 
на дому. Низкие цены! Выезд ма-
стера в течение часа. Диагности-
ка и устранение неполадок, на-
стройка роутеров, wi-fi, установка 
программ, антивируса. Гарантия. 
Тел. 8-923-334-81-52, 8-983-265-
04-89.

кАчеСтвенный ремонт авто-
матических стиральных машин на 
дому заказчика. Любой уровень 
сложности. Цены ниже. Без вы-
ходных. Тел. 77-00-74, 8-908-
223-40-74.

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гарантия 
6 мес. Обслуживаю Железно-
горск, Первомайский, Н.Путь, 
Додоново, Тартат. Продам теле-
визоры б/у. Тел. 77-02-11, 72-
05-75, 8-908-223-42-11, 8-983-
157-52-94.

ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфорато-
ры, сварочники. Гарантия. Работа-
ем с 10.00 до 20.00 без выходных. 
Продаем/покупаем: стиральные 
машины, холодильники, СВЧ, теле-
визоры, эл.инструмент. Тел. 77-
06-24, 8-908-223-46-24.

ремонт всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. А также обслуживаем 
п. Додоново, новый Путь. 
Подгорный. тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

ремонт стиральных машин и про-
чей бытовой техники у Вас дома. 
Любые неисправности. Ремонт 
электронных модулей. Гарантия до 
1.5 лет. Без выходных. Лучшие 
цены!! Тел. 8-908-015-81-18.

ремонт стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагре-
вателей. 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. Про-
дам телевизор. Тел. 77-05-77, 
8-908-223-45-77.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и в 
мастерской. Ремонт, монтаж про-
мышленного холодильного обору-
дования. Наличный, безналичный 
расчет. Поставка и установка кон-
диционеров в магазинах, офисах, 
квартирах. 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 моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов 
мастера в любое время, без вы-
ходных. Заправка, диагностика, 
ремонт автокондиционеров. Пай-
ка алюминия. Продам холодиль-
ники, морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

СервиСный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфонов, 
навигаторов, регистраторов, LED 
телевизоров, ноутбуков, планше-
тов цифровых фотоаппаратов, ви-
деокамер, стиральных машин, 
DVD-проигрывателей и другой 
персональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие Техно-
логии».

Сообщения
АлкоГолизм. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.

АлкоГолизм. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.

Сч. неДейСтвит.
военный билет НА № 8834213 
на имя Ставцева Алексея Валерье-
вича сч. недейств.

ДиПлом на имя Карачарова Ан-
дрея Александровича, выданный 
«Техникумом инновационных тех-
нологий и сервиса» от 07 июля 
2017 г. сч. недейств.

Утерянный оригинал диплома о 
высшем образовании ОК № 16289 
и приложение к диплому № ОК № 
16289 3176 от 20.06.2012 на имя 
Сиволоб Кристины Владимировны 
сч. недейств.
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ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
Общество с ограниченной ответственностью «РостТех», именуемое в дальнейшем «Региональный опера-

тор», в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________,
и ____(фамилия, имя, отчество физического лица (собственника/нанимателя)___, именуемый (ая) в даль-

нейшем Потребителем, ____( паспортные данные)_____, ________(адрес проживания)________________, с  другой  
стороны,  именуемые  в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами Региональный 

оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) в объеме и в месте, которые 
определены в настоящем договоре, и обеспечивать их сбор, транспортирование, обработку, обезврежива-
ние, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а Потребитель обязуется 
оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установ-
ленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.

2. Объем твердых коммунальных отходов, места сбора и накопления твердых коммунальных отходов, 
в том числе крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, а так-
же информация в графическом виде о размещении мест сбора и накопления твердых коммунальных отхо-
дов и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов) определяются согласно приложению к на-
стоящему договору.

3. Способ складирования ТКО определяется с учетом имеющихся технологических возможностей мно-
гоквартирного/жилого дома (индивидуального строения), и может осуществляется следующим способом: 
________________________(мусоропроводы и мусороприёмные камеры, в контейнеры, бункеры, расположен-
ные на контейнерных площадках предназначенные для сбора ТКО, в пакеты или другие емкости - указать 
какие, предоставленные Региональным оператором для сбора ТКО, предоставленные Региональным опе-
ратором Потребителю - указать нужное).

Складирование крупногабаритных отходов осуществляется: ____________________________________ (в бун-
керы, расположенные на контейнерных площадках либо на специальных площадках складирования крупно-
габаритных отходов - указать нужное).

4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами определяется да-
той начала действия, утвержденного «РостТех», предельного единого тарифа на оплату услуг регионально-
го оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

II. Сроки и порядок оплаты по договору
5. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц. Оплата услуг 

по настоящему договору осуществляется по цене, определенной в пределах утвержденного предельного еди-
ного тарифа на оплату услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами» 
«РостТех», единого тарифа на услугу регионального оператора,  который составляет _______ за 1 куб.м.

Цена за услугу регионального оператора с 1 человека составляет – ____ (______) рублей _____ коп. 
Информирование Потребителя о едином тарифе на услугу Регионального оператора осуществляется ре-

гиональным оператором путем публикации в средствах массовой информации и размещения информации 
на официальном сайте регионального оператора в течение 15 (пятнадцати) дней с момента утверждения в 
установленном порядке единого тарифа на услугу Регионального оператора.

6. Потребитель в многоквартирном/жилом доме (индивидуальном строении) оплачивает услугу по ока-
занию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с жилищным законода-
тельством Российской Федерации.

7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Региональным оператором и Потреби-
телем не реже чем один раз в год по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторо-
нами соответствующего акта.

III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногаба-
ритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО

8. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за обращение 
с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах сбора и на-
копления твердых коммунальных отходов.

 9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногаба-
ритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов, расположен-
ных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в много-
квартирных домах, несут собственники помещений в многоквартирном доме либо индивидуальном жилом 
строении (доме), либо лицо, привлекаемое собственниками помещений в многоквартирном доме по дого-
ворам оказания услуг по содержанию общего имущества в таком доме.

10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупнога-
баритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов, не входя-
щих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несет собственник 
земельного участка, на котором расположены такие площадка и территория.

IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в приложении 

к настоящему договору;
б) обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых твердых 

коммунальных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) предоставлять Потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением настояще-
го договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для рассмотре-
ния обращений граждан;

д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров, принадлежа-
щих ему на праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установле-
ны законодательством Красноярского края.

12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

Собственникам жилых помещений в МКД, собственникам жилых домов 
(домовладений), юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА  
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 
Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края 

по результатам конкурсных процедур заключило с компанией ООО «РостТех» соглашение  
№ 11 от 13.07.18 об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на территории Железногорской технологической зоны Красноярского края.

На основании вышеизложенного, предлагаем всем потребителям услуг по обращению с ТКО: соб-
ственникам жилых помещений в многоквартирном доме, собственникам жилых домов (домовладений), 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключить Договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами.

Проект договора размещен с целью ознакомления потребителей услуги на официальном сайте ор-
ганизации (http://www.rosttech.online) и в средствах массовой информации.

Заключение договоров будет осуществляться после утверждения тарифа в соответствующем ор-
гане субъекта РФ, осуществляющем тарифное регулирование. 

Генеральный директор Е.С. ШЕПЕЛЁВ

13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах сбора и накопления твер-

дых коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на Железногор-
ской технологической зоне;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правила-
ми коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил коммер-
ческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»;

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены на-
стоящим договором;

г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные места в соответ-
ствии с приложением к настоящему договору;

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в контейнерах, а так-
же на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов;

ж) уведомить Регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление, телеграм-
ма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяю-
щим подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на объекты потребителя, указанные в насто-
ящем договоре, к новому собственнику.

14. Потребитель имеет право:
а) получать от Регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых
коммунальных отходов
15. Стороны согласились производить учет объема твёрдых коммунальных отходов в соответствии с Пра-

вилами коммерческого учёта объёма твёрдых коммунальных отходов, утверждёнными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета 
объема и (или) массы твёрдых коммунальных отходов», расчётным путём исходя из нормативов накопления 
твёрдых коммунальных  отходов:_______________________________________________________

VI. Порядок фиксации нарушений по договору
16. В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему договору потребитель 

с участием представителя Регионального оператора составляет акт о нарушении Региональным оператором 
обязательств по договору и вручает его представителю Регионального оператора. При неявке представи-
теля Регионального оператора Потребитель составляет указанный акт в присутствии не менее чем 2 (двух)  
незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 1 (одного) рабо-
чего дня направляет акт Региональному оператору с требованием устранить выявленные нарушения в тече-
ние разумного срока, определенного потребителем. 

Региональный оператор в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения акта подписывает его и на-
правляет Потребителю. В случае несогласия с содержанием акта Региональный оператор вправе написать 
возражение на акт с мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение 
Потребителю в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения акта. 

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные Потребителем, Региональный 
оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.

17. В случае если Региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в те-
чение 1 (одного) рабочего дня со дня получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным 
Региональным оператором.

18. В случае получения возражений Регионального оператора Потребитель обязан рассмотреть возра-
жения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.

19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе: 
ФИО, паспортные данные, адрес;
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в отноше-

нии которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объ-
екты), которым обладает сторона, направившая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении Региональным оператором обязательств по дого-

вору в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
VII. Ответственность сторон
21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны не-

сут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров между ними. Срок рассмотрения претензии составляет 14 (четырнадцать) 
календарных дней с даты ее получения. При отсутствии в установленный срок возражений Стороны, полу-
чившая претензию, против заявленных требований (в целом либо в части их), соответствует требования счи-
таются призванными, а их обоснованность – достоверной. 

Споры и разногласия, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в судном порядке в 
рамках действующего законодательства РФ.

22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств по оплате на-
стоящего договора Региональный оператор вправе потребовать от Потребителя уплаты пени в размере 0,1 
(ноль целых одна десятая) ключевой ставки Банком России, установленной на день предъявления соответ-
ствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.

23. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складирования твер-
дых коммунальных отходов вне мест сбора и накопления таких отходов, определенных настоящим договором, 
Потребитель несет административную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно време-

ни, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими об-
стоятельствами.

25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпринять все 
необходимые действия для извещения другой стороны любыми доступными способами без промедле-
ния, не позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении ука-
занных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени наступления и характере указан-
ных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств 
непреодолимой силы, известить об этом другую сторону.

IX. Действие договора
26. Настоящий договор заключается на один календарный год.
27. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц 

до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о за-
ключении нового договора на иных условиях.

28. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сто-
рон.

X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они 

оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями сто-
рон (при их наличии).

30. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться гражданским, приро-
доохранным законодательством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

31. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
32. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью.

Реквизиты и подписи сторон:

Региональный оператор Потребитель:

ООО «РостТех»

Юридический адрес: 662520 Красноярский край, Березовский район, 
п. Березовка, ул. Центральная, зд.54, пом.2,3, комн.25 
ИНН/КПП 2465240182/240401001 
ОГРН 1102468036714
____________________________________
(генеральный директор / представителя по доверенности)

м.п
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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 му-
ниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» Приложения №1 к постанов-
лению изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе в 
разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реа-
лизации программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию муниципальной программы по годам со-
ставляет   61 871 900,73 рублей средств местно-
го бюджета, в том числе по годам реализации му-
ниципальной программы:
2018 год – 21 458 244,73 рублей
2019 год – 21 134 054,00 рублей 
 2020 год – 19 279 602,00 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 № 3 к муниципальной программе  «Управление муници-
пальными финансами в ЗАТО Железногорск» паспорт подпрограммы «Управ-
ление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-
ции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5.   Приложение № 2 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом 
ЗАТО Железногорск»  «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой 

редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.6. Строку 7 паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муници-

пальной программы и прочие мероприятия» Приложения № 4 к муниципаль-
ной программе изложить в новой редакции: 

«

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы на период 
действия подпрограммы с указа-
нием на источники финансиро-
вания по годам реализации под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы составляет 
53 787 210,13 рублей за счет средств мест-
ного бюджета, в том числе по годам: 2018 
год -  19 163 348,13 рубля;
2019 год – 17 311 931,00 рубль 
2020 год – 17 311 931,00 рубль

».
        1.7. Абзац третий пункта 2.7 раздела 2 «Основные разделы подпро-

граммы» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия» Приложения № 4 к муниципальной программе из-
ложить в новой редакции:

«Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы со-
ставляет 53 787 210,13 рублей, в том числе по годам:

2018 год – 19 163 348,13 рубля;
2019 год – 17 311 931,00 рубль;
2020 год – 17 311 931,00 рубль.».
1.8.   Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муни-

ципальной программы и прочие мероприятия»  «Перечень мероприятий под-
программы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 5 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 пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планирова-
нию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКсИн

Муниципальное образование «Закрытое административно – террито-
риальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИнИсТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК
ПОсТАнОВЛЕнИЕ

17.09.2018                                      № 1707
г. Железногорск

О ВнЕсЕнИИ ИЗМЕнЕнИй В ПОсТАнОВЛЕнИЕ АДМИнИсТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗнОГОРсК ОТ 05.11.2013 №1735 «Об уТВЕРЖДЕнИИ  МунИЦИПАЛьнОй 

ПРОГРАММы «уПРАВЛЕнИЕ МунИЦИПАЛьныМИ фИнАнсАМИ В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗнОГОРсК»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 17.09.2018 № 1707

Приложение № 1 к муниципальной программе 
"Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск"

ИнфОРМАЦИЯ О РАсПРЕДЕЛЕнИИ ПЛАнИРуЕМых РАсхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьныМ МЕРОПРИЯТИЯМ МунИЦИПАЛьнОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-
сами в ЗАТО Железногорск"

1600000000 21 458 244,73 21 134 054,00 19 279 602,00 61 871 900,73

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск"

1610000000 2 294 896,60 3 822 123,00 1 967 671,00 8 084 690,60

Обслуживание муниципального долга 1610000010 2 294 896,60 3 822 123,00 1 967 671,00 8 084 690,60
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1610000010 801 2 294 896,60 3 822 123,00 1 967 671,00 8 084 690,60
Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга

1610000010 801 1301 2 294 896,60 3 822 123,00 1 967 671,00 8 084 690,60

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1610000010 801 1301 700 2 294 896,60 3 822 123,00 1 967 671,00 8 084 690,60
Обслуживание муниципального долга 1610000010 801 1301 730 2 294 896,60 3 822 123,00 1 967 671,00 8 084 690,60
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия"

1620000000 19 163 348,13 17 311 931,00 17 311 931,00 53 787 210,13

Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 1620000020 8 394 893,13 7 129 051,00 7 129 051,00 22 652 995,13
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1620000020 009 8 394 893,13 7 129 051,00 7 129 051,00 22 652 995,13

Другие общегосударственные вопросы 1620000020 009 0113 8 394 893,13 7 129 051,00 7 129 051,00 22 652 995,13
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1620000020 009 0113 100 7 428 217,19 6 465 785,00 6 465 785,00 20 359 787,19

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1620000020 009 0113 110 7 428 217,19 6 465 785,00 6 465 785,00 20 359 787,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1620000020 009 0113 200 956 675,94 653 266,00 653 266,00 2 263 207,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1620000020 009 0113 240 956 675,94 653 266,00 653 266,00 2 263 207,94

Иные бюджетные ассигнования 1620000020 009 0113 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000020 009 0113 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы и прочие мероприятия"

1620000210 10 768 455,00 10 182 880,00 10 182 880,00 31 134 215,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1620000210 801 10 768 455,00 10 182 880,00 10 182 880,00 31 134 215,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

1620000210 801 0106 10 768 455,00 10 182 880,00 10 182 880,00 31 134 215,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1620000210 801 0106 100 9 903 409,00 9 527 959,00 9 527 959,00 28 959 327,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1620000210 801 0106 120 9 903 409,00 9 527 959,00 9 527 959,00 28 959 327,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1620000210 801 0106 200 864 046,00 653 921,00 653 921,00 2 171 888,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1620000210 801 0106 240 864 046,00 653 921,00 653 921,00 2 171 888,00

Иные бюджетные ассигнования 1620000210 801 0106 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000210 801 0106 850 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Руководитель финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРусОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2018 № 1707

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 му-
ниципальной программы

Уровень бюджетной системы/источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год Итого на период

Муниципальная
программа

«Управление муниципальны-
ми финансами в ЗАТО Желез-
ногорск» 

Всего                    21 458 244,73 21 134 054,00 19 279 602,00 61 871 900,73
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    21 458 244,73 21 134 054,00 19 279 602,00 61 871 900,73
внебюджетные  источники                  0,00  0,00  0,00  0,00

Подпрограмма 1 Управление муниципальным 
долгом ЗАТО Железногорск

Всего                    2 294 896,60 3 822 123,00 1 967 671,00 8 084 690,60
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   2 294 896,60 3 822 123,00 1 967 671,00 8 084 690,60
внебюджетные  источники
 

 0,00  0,00  0,00  0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия 

Всего                    19 163 348,13 17 311 931,00 17 311 931,00 53 787 210,13
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    19 163 348,13 17 311 931,00 17 311 931,00 53 787 210,13
внебюджетные  источники                  0,00  0,00  0,00  0,00

Руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРусОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2018 № 1707

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами

в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА «уПРАВЛЕнИЕ 
МунИЦИПАЛьныМ ДОЛГОМ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗнОГОРсК», РЕАЛИЗуЕМАЯ В 

РАМКАх МунИЦИПАЛьнОй ПРОГРАММы 
1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
«Управление муниципальным долгом ЗАТО 
Железногорск»  (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой ре-
ализуется подпрограмма

«Управление муниципальными финансами в 
ЗАТО Железногорск» (далее – муниципаль-
ная программа)

Исполнитель подпрограммы Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Цель и задачи подпрограммы

Эффективное управление муниципальным 
долгом (далее – муниципальный долг):
Сохранение объема и структуры муници-
пального долга на экономически безопас-
ном уровне;
Соблюдение ограничений по объему муни-
ципального долга и расходам на его обслу-
живание установленных федеральным зако-
нодательством;
     Обслуживание муниципального долга

Показатели результативности 

Отношение муниципального долга ЗАТО Же-
лезногорск к доходам местного бюджета за 
исключением безвозмездных поступлений – 
не более 50 процентов ежегодно.
Доля расходов на обслуживание муници-
пального долга ЗАТО Железногорск в объ-
еме расходов местного бюджета, за исклю-
чением объема расходов, которые осущест-
вляются за счет субвенций, предоставляе-
мых из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации – не более 5 процен-
тов ежегодно.
Отношение годовой суммы платежей на пога-
шение и обслуживание муниципального дол-
га  к доходам местного бюджета - не более 
7 %  ежегодно.
Отсутствие просроченной задолженности по 
долговым обязательствам ЗАТО Железно-
горск (далее – долговые обязательства)

Сроки реализации подпрограммы   01.01.2018 - 31.12.2020 годы
Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на пери-
од действия подпрограммы с ука-
занием на источники финансиро-
вания по годам реализации под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы составляет                
8 084 690,60 рублей за счет средств местно-
го бюджета, в том числе по годам: 
2018 год – 2 294 896,60 рублей;
2019 год – 3 822 123,00 рублей 
2020 год –  1 967 671,00 рубль

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы

Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, контрольно-
ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Долговая политика ЗАТО Железногорск является неотъемлемой частью фи-

нансовой политики ЗАТО Железногорск. Эффективное управление муниципальным 
долгом означает не только своевременное обслуживание долговых обязательств, 
но и проведение мероприятий направленных на сохранение объема и структуры 
муниципального долга на экономически безопасном уровне при соблюдении огра-
ничений, установленных федеральным законодательством.

По состоянию на 01.01.2018 года долговые обязательства в бюджете ЗАТО 
Железногорск отсутствуют.

В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы 
местного самоуправления обеспечивают самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном за-
коне от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». В целях реализации органами мест-
ного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом 
Российской Федерации предусмотрен перечень налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступающих в местные бюджеты. При этом совокупный объем собственных 
доходов в значительной степени не покрывает общий объем расходных обяза-
тельств местных бюджетов. Опережающий (по сравнению с доходами) рост рас-
ходной части местного бюджета формирует в ближайшие годы устойчивый дефи-
цит, основным источником покрытия которого выступают заемные средства в кре-
дитных организациях. Так в бюджете ЗАТО Железногорск предусмотрено получе-
ние кредитных средств в коммерческих банках на 2018 год в размере 89,74 млн. 
рублей, на 2019 год 152,74 млн. рублей, на 2020 год 239,74 млн.рублей. Несмо-
тря на существенный рост, планируемый муниципальный долг остается на без-
опасном уровне и не превышает 30 процентов от собственных доходов местно-
го бюджета. Приоритетом долговой политики является обеспечение сбалансиро-
ванности местного бюджета.

Вслед за ростом муниципального долга ЗАТО Железногорск, будут увеличи-
ваться расходы и на его обслуживание.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, пока-
затели результативности

Целью подпрограммы является эффективное управление муниципаль-
ным долгом.

Для достижения поставленной цели Финансовым управлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск планируется решение следующих задач:

Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически без-

опасном уровне;
Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его 

обслуживание установленных федеральным законодательством;
Обслуживание муниципального долга.
Исполнителем мероприятий подпрограммы является Финансовое управление 

Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной осно-

ве в период с 01.01.2018 по 31.12.2020. В силу решаемых в рамках подпрограм-
мы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
а) отношение муниципального долга ЗАТО Железногорск к доходам местно-

го бюджета за исключением безвозмездных поступлений;
б) доля расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО Железногорск 

в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, кото-
рые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации;

в)  отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муни-
ципального долга  к доходам местного бюджета;

г) просроченная задолженность по долговым обязательствам ЗАТО Же-
лезногорск.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы за период 
ее реализации представлены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является местный бюджет.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реали-

зацию подпрограммы, является Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

В рамках эффективного управления муниципальным долгом ЗАТО Железно-
горск будут реализованы следующие мероприятия:

разработка программы муниципальных внутренних заимствований (далее – 
программа) на очередной финансовый год и плановый период.

Разработка программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении Положения “О бюджетном процессе в 
ЗАТО Железногорск”».

Проект программы разрабатывается на основе прогноза социально-
экономического развития ЗАТО г.Железногорск на очередной финансовый год и 
плановый период и показателей проекта местного бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период;

мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его об-
служивание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить соблюдение бюд-
жетных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции по предельному объему муниципального долга, предельному объему заим-
ствований, предельному объему расходов на обслуживание, дефициту местно-
го бюджета. Ограничение должны соблюдаться при утверждении местного бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период, отчета о его исполне-
нии и внесении изменений в местный бюджет на очередной финансовый год и 
плановый период;

    планирование расходов на обслуживание муниципального долга.
В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита местно-

го бюджета через осуществление заимствований и ростом муниципального дол-
га возрастают соответственно расходы на его обслуживание.

Данное мероприятие предполагает планирование расходов местного бюджета 
в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения долговых обя-
зательств по выплате процентных платежей по муниципальному долгу.

Расходные обязательства бюджета ЗАТО Железногорск по обслуживанию 
муниципального долга возникают в результате заключения договоров с кредит-
ными организациями;

соблюдение сроков исполнения долговых обязательств города.
Реализация данного мероприятия предполагает своевременное исполнение 

всех принятых ЗАТО Железногорск долговых обязательств и, как следствие, от-
сутствие просроченной задолженности, включенной в муниципальную долговую 
книгу ЗАТО Железногорск.

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск несет ответ-
ственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эф-
фективное использование средств местного бюджета, выделяемых на выполне-
ние подпрограммы.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы, за целевым и эф-

фективным расходованием средств местного бюджета осуществляет Финансо-
вое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за законностью, результативностью  использования средств местного 
бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется контрольно-
ревизионной службой Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 
Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-

экономическим приоритетам ЗАТО г.Железногорск. 
Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению 

значений показателей, характеризующих качество планирования и управления 
муниципальными финансами:

1. Сохранение объема муниципального долга на уровне, не превышающем 
50% объем доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных по-
ступлений;

2. Отсутствие выплат из местного бюджета сумм, связанных с несвоевремен-
ным исполнением долговых обязательств.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к 

подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет собственных средств 

бюджета.
Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы состав-

ляет 8 084 690,60 рублей, в том числе по годам:
2018 год – 2 294 896,60рублей;
2019 год – 3 822 123,00 рублей;
2020 год – 1 967 671,00 рублей.

Руководитель финансового
управления Администрации

ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРусОВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2018 № 1707

Приложение № 2 к подпрограмме
«Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕнь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименова -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

Код бюджетной классификации Расходы, рублей Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 
Задача 1 Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне
Мероприятие 1.1
Разработка программы му-
ниципальных внутренних 
заимствований на очеред-
ной финансовый год и пла-
новый период

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

обеспечение покрытия дефици-
та местного бюджета за счет за-
емных средств (ежегодно)

Задача 2 Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодатель-
ством

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Мероприятие 2.1
Мониторинг состояния объ-
ема муниципального долга 
и расходов на его обслу-
живание на предмет со-
ответствия ограничениям, 
установленным Бюджет-
ным кодексом Российской 
Федерации

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

соответствие объема муници-
пального долга и расходов на его 
обслуживание ограничениям,  
установленным Бюджетным  
кодексом Российской Федера-
ции  (ежегодно)

Задача 3 Обслуживание муниципального долга
Мероприятие 3.1
Обслуживание муниципаль-
ного долга

Финансовое 
управление Ад-
министрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1610000010 801 1301 730 2 294 896,60 3 822 123,00 1 967 671,00 8 084 690,60

обслуживание муниципально-
го долга ЗАТО Железногорск в 
полном объеме (ежегодно)

Мероприятие 3.2
Соблюдение сроков ис-
полнения долговых обяза-
тельств города

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

своевременное обслуживание 
муниципального долга ЗАТО 
Железногорск (ежегодно)

Итого по подпрограмме Х 1610000000 Х Х Х 2 294 896,60 3 822 123,00 1 967 671,00 8 084 690,60
В том числе
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1 Финансовое 

управление Ад-
министрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1610000000 Х Х Х 2 294 896,60 3 822 123,00 1 967 671,00 8 084 690,60

Руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРусОВА
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Приложение № 5 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2018 № 1707

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕнь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Н а и м е н о в а -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

Код бюджетной классификации Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на 
период

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установ-
ленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета  

Задача 1 Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирова-
ния бюджета

Мероприятие 1.1: Руковод-
ство и управление в сфере 
установленных функций ор-
ганов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограм-
мы "Обеспечение реализа-
ции муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия", в 
том числе:

Х Х Х Х Х 10 768 455,00 10 182 880,00 10 182 880,00 31 134 215,00

Финансовое 
управление Ад-
министрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорска

1620000210 801 0106 Х 10 768 455,00 10 182 880,00 10 182 880,00 31 134 215,00

1620000210 801 0106 120 9 903 409,00 9 527 959,00 9 527 959,00 28 959 327,00

1620000210 801 0106 240 864 046,00 653 921,00 653 921,00 2 171 888,00

1620000210 801 0106 850 1 000,00 1 000,0 1 000,0 3 000,00

Мероприятие 1.2: выполне-
ние отдельных функций по 
исполнению бюджета

Х Х Х Х Х 8 394 893,13 7 129 051,00 7 129 051,00 22 652 995,13

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1620000020 009 0113 Х 7 383 668,00 7 129 051,00 7 129 051,00 21 641 770,00

1620000020 009 0113 110 7 428 217,19 6 465 785,00 6 465 785,00 20 359 787,19

1620000020 009 0113 240 956 675,94 653 266,00 653 266,00 2 263 207,94

1620000020 009 0113 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Мероприятие 1.3: внедре-
ние современных механиз-
мов организации бюджет-
ного процесса, переход на 
«программный бюджет»

Финансовое 
управление Ад-
министрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х

своевременное состав-
ление проекта местного 
бюджета и отчета об ис-
полнении местного бюд-
жета (не позднее 15 ноя-
бря текущего года и 1 мая 
соответственно);доля рас-
ходов местного бюдже-
та, формируемых в рамках 
муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск (не ме-
нее 92% ежегодно);

Мероприятие 1.4: обеспече-
ние исполнения бюджета по 
доходам и расходам

Финансовое 
управление Ад-
министрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х

исполнение местного бюд-
жета по доходам без уче-
та безвозмездных посту-
плений к первоначально 
утвержденному уровню (от 
80% до 120 % ежегодно);
обеспечение исполнения 
расходных обязательств (за 
исключением безвозмезд-
ных поступлений) (не менее 
93% ежегодно);  отсутствие 
в бюджете ЗАТО Железно-
горск просроченной креди-
торской задолженности по 
выплате заработной платы 
с начислениями работни-
кам бюджетной сферы и по 
исполнению обязательств 
перед гражданами

Мероприятие 1.5:
организация и координация 
работы по размещению му-
ниципальными учреждени-
ями требуемой информа-
ции на официальном сай-
те в сети интернет www.
bus.gov.ru, в рамках реали-
зации Федерального зако-
на от 08.05.2010 года № 83-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в связи с совершенствовани-
ем правового положения го-
сударственных (муниципаль-
ных) учреждений»

Финансовое 
управление Ад-
министрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х

доля муниципальных учреж-
дений, разместивших в те-
кущем году требуемую ин-
формацию в полном объ-
еме на официальном сай-
те в сети интернет www.
bus.gov.ru (не менее 99% 
ежегодно)

Задача 2 Обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения бюджета

Мероприятие 2.1: организа-
ция и осуществление вну-
треннего финансового кон-
троля за соблюдением бюд-
жетного законодательства 
Российской Федерации и 
иных нормативных право-
вых актов, регулирующих 
бюджетные правоотноше-
ния: объектами контроля, 
определенными Бюджет-
ным кодексом Российской 
Федерации

Финансовое 
управление Ад-
министрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорска

X X X X X X X X

100% количества фактиче-
ски проведенных контроль-
ных мероприятий к количе-
ству запланированных

Задача 3 Повышение результативности муниципального финансового контроля

Мероприятие 3.1: подготов-
ка предложений по совер-
шенствованию нормативной 
правовой базы в области 
внутреннего муниципально-
го финансового контроля, в 
том числе:

Финансовое 
управление Ад-
министрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорска

X X X X X X X X

подготовка проектов право-
вых актов, регулирующих от-
ношения в области внутрен-
него муниципального финан-
сового контроля

разработка проектов необ-
ходимых правовых актов для 
совершенствования законо-
дательства в области вну-
треннего муниципального 
финансового контроля (до-
стижение 100% соответ-
ствия правовых актов ЗАТО 
Железногорск  в области 
внутреннего муниципально-
го финансового контроля 
законодательству Россий-
ской Федерации и  Красно-
ярского края)

разработка аналитических 
материалов по итогам кон-
трольных мероприятий 

разработка аналитических 
материалов по итогам кон-
трольных мероприятий (не 
менее 2 материалов в год)

Задача 4 Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме для граждан

Мероприятие 4.1:
Размещение информации 
о бюджете ЗАТО Железно-
горск и бюджетном процес-
се в доступной форме для 
граждан

Финансовое 
управление Ад-
министрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорска 

Х Х Х Х Х Х Х Х

Размещение инфор-
мации о бюджете 
ЗАТО Железногорск 
и бюджетном про-
цессе в доступной 
форме для граждан 
(не менее 1 раза в 
месяц ежегодно)

Итого по подпрограмме: Х 1620000000 Х Х Х 19 163 348,13 17 311 931,00 17 311 931,00 53 787 210,13

В том числе

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1

Финансовое 
управление Ад-
министрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Х Х Х Х 10 768 455,00 10 182 880,00 10 182 880,00 31 134 215,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 2

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Х Х Х Х 8 394 893,13 7 129 051,00 7 129 051,00 22 652 995,13

Руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.И. ПРусОВА

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

АДМИнИсТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК
ПОсТАнОВЛЕнИЕ

17.09.                                                      № 1714
г. Железногорск

О ВнЕсЕнИИ ИЗМЕнЕнИй В ПОсТАнОВЛЕнИЕ АДМИнИсТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗнОГОРсК ОТ 07.11.2013 № 1761 “Об уТВЕРЖДЕнИИ МунИЦИПАЛьнОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ фИЗИчЕсКОй КуЛьТуРы И сПОРТА В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗнОГОРсК»”

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 
«Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761 “Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»” следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. 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 муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКсИн

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2018 № 1714

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013  №  1761

МунИЦИПАЛьнАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ 
фИЗИчЕсКОй КуЛьТуРы И сПОРТА В 

ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОРсК»
Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-
горск» (далее – программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
07.08.2009 г. № 1101-р «Об утверждении Стратегии разви-
тия физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции на период до 2020 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 г. № 11-5566 «О 
физической культуре и спорте в Красноярском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 г. № 518-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Развитие физической 
культуры и спорта»;
- Устав муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» (утв. решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 г. № 16-95Р);
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 г. № 1301 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализа-ции му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 г. № 1207 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Главный специалист  по физической культуре  школьному  
спорту   и   массовому   спорту   Администрации   ЗАТО   
г. Железногорск

Исполнители муници-
пальной программы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление физиче-
ской культуры и спорта» (далее - МКУ «УФКиС»);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополни-тельного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» 
(далее - МБУ ДО «ДЮСШ-1»);
- Муниципальное автономное учреждение дополни-тельного 
образования детско-юношеская спортивная школа «Юность» 
(далее - МАУ ДО ДЮСШ «Юность»);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополни-тельного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа по спор-
тивным играм «Смена» (далее - МБУ ДО «ДЮСШ по спор-
тивным играм «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комби-
нат оздоровительных спортивных сооружений» (далее - 
МАУ «КОСС»)

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий муници-
пальной программы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической куль-
туры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного обра-
зования физкультурно-спортивной направленности и раз-
витие детско-юношеского спорта»

Цели муниципальной 
программы

Создание условий, обеспечивающих возможность гражда-
нам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физи-
ческой культурой и спортом

Задачи муниципаль-
ной программы

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО 
Железногорск физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа;
2) Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных образовательных организа-
циях физкультурно-спортивной направленности и развитие 
детско-юношеского спорта в целях создания условий для 
подготовки спортивных сборных команд муниципального 
образования и участие в обеспечении подготовки спортив-
ного резерва для спортивных сборных команд субъектов 
Российской Федерации.

Перечень целевых по-
казателей и показате-
лей результативности 
муниципальной про-
граммы
с расшифровкой пла-
новых значений по го-
дам ее реализации, 
значения целевых по-
казателей на долго-
срочный период (при-
ложение № 1, 2
к настоящему Па-
спорту)

Целевые показатели:
1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2018 году – не менее 170 000 человеко-часов;
в 2019 году – не менее 170 000 человеко-часов;
в 2020 году – не менее 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии 
с “Календарным планом проведения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО 
Железногорск”:
в 2018 году – не менее 128 штук,
в 2019 году – не менее 128 штук,
в 2020 году – не менее 128 штук.
3) Сохранность контингента учащихся объединений допол-
нительного образования от первоначального комплекто-
вания учреждения:
в 2018 году – не менее 80%,
в 2019 году – не менее 80%,
в 2020 году – не менее 80%.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей чис-
ленности занимающихся в учреждении дополнительного об-
разования физкультурно-спортивной направленности:
в 2018 году – не менее 25%,
в 2019 году – не менее 25%,
в 2020 году – не менее 25%.
5) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2018 году – не менее 300 единиц,
в 2019 году – не менее 300 единиц,
в 2020 году – не менее 300 единиц.
6) Количество присвоенных квалификационных категорий 
спортивных судей:
в 2018 году – не менее 10 единиц,
в 2019 году – не менее 10 единиц,
в 2020 году – не менее 10 единиц.
Перечень целевых показателей и показателей результатив-
ности программы с расшифровкой плановых значений по го-
дам ее реализации, значения целевых показателей на дол-
госрочный период приведены в приложениях № 1, 2 к на-
стоящему Паспорту.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2018-2020 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том чис-
ле в разбивке по ис-
точникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы
(приложение № 2 к 
муниципальной про-
грамме)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию програм-
мы составляет всего:  541 345 901,75 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том 
числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства  краевого  бюджета –5 409 300,00 рублей,  в 
том числе по годам:
в 2018 году – 5 409 300,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства  местного  бюджета – 535 936 601,75 рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 200 364 729,75 рублей,
в 2019 году – 167 785 936,00 рублей;
в 2020 году – 167 785 936,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе
по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации му-
ниципальной про-
граммы

В качестве основного ожидаемого конечного результата реа-
лизации мероприятий программы (подпрограмм) предусмо-
трено устойчивое развитие физической культуры и спорта 
на территории ЗАТО Железногорск, характеризующееся со-
хранением достигнутых количественных показателей и каче-
ственной оценкой изменений, происходящих в сфере физиче-
ской культуры и спорта.
Ожидаемые результаты:
1) Количество посещений спортивных объектов в период 2018-
2020 годов - не менее 170 000 человеко-часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с 
“Календарным планом проведения официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”:
в 2018 году –  не менее 128 штук в год,
в 2019 году – не менее 128 штук в год,
в 2020 году – не менее 128 штук в год.
3) Сохранность контингента учащихся объединений допол-
нительного образования от первоначального комплектования 
учреждения в период 2018-2020 годов - не менее 80%  в год,
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей чис-
ленности занимающихся в учреждении дополнительного об-
разования физкультурно-спортивной направленности, в пери-
од 2018-2020 годов - не менее 25% в год,
5) Количество присвоенных спортивных разрядов в период 
2018-2020 годов  -  не менее 300 единиц в год,
6) Количество присвоенных квалификационных категорий 
спортивных судей в период 2018-2020 годов  -  не менее 
10 единиц в год.

Перечень объектов не-
движимого имущества 
муниципальной соб-
ственности ЗАТО Же-
лезногорск, подлежа-
щих строительству, ре-
конструкции, техниче-
скому перевооружению 
или приобретению

-

Главный специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Л.Е.ПОЛЯнсКАЯ
2. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта, 

основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 
рисков реализации программы

2.1. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спор-
та, основные показатели

В соответствии  с п.п.19  и  п.п.13  ч.1 ст.16  Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского окру-
га, в том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа;

- организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением дополнительного обра-
зования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации).

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ  «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в 
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для разви-
тия на территории муниципального образования физической культуры и массо-
вого спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприя-
тий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий му-
ниципального образования, определены следующие полномочия органов мест-
ного самоуправления:

1) определение основных задач и направлений развития физической культу-
ры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация 
местных программ развития физической культуры и спорта;

1.1) развитие школьного спорта и массового спорта;
1.2) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спор-

тивных судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;
2) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп на-

селения;
3) организация проведения муниципальных официальных физкультурных меро-

приятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства граждан;

4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе вклю-
чающих в себя физкультурные  мероприятия  и  спортивные  мероприятия  по  
реализации  комплекса  ГТО;

5) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопас-
ности при проведении на территории муниципального образования официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

6.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными 
муниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, фе-
деральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

6.2) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подго-
товки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обе-
спечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъ-
ектов Российской Федерации;

6.3) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

7) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и уставом муниципального образования полномочий.

В соответствии со ст.9.1 Закона № 329-ФЗ органы местного самоуправле-
ния имеют право:

1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд городско-
го округа и осуществлять их обеспечение;
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2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и 
тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации 
и спортивных сборных команд соответствующего субъекта Российской Федера-
ции, проводимых на территории муниципального образования;

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществля-
ющим свою деятельность на территории муниципального образования;

4) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО в форме некоммерческих организаций.

Муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спорта пре-
доставляются на территории ЗАТО Железногорск следующими муниципальными 
учреждениями физкультурно-спортивной направленности:

- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»,
- МАУ «КОСС».
Координацию  деятельности  указанных  выше  муниципальных  учрежде-

ний  осуществляет  МКУ «Управление  физической  культуры  и  спорта»  (МКУ 
«УФКиС»).

Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреж-
дениями физкультурно-спортивной направленности, определяется в соответствии 
с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государ-
ственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также в соот-
ветствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муници-
пальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ.

На территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие муници-
пальные услуги (работы):

Обеспечение доступа к объектам спорта;
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 

проживания граждан;
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муни-

ципальные);
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий (муниципальные);
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) ком-

плекса ГТО;
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап 

начальной подготовки);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, трени-

ровочный этап (этап спортивной специализации));
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг – этап 

совершенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание – этап на-

чальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, трениро-

вочный этап (этап спортивной специализации));
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, этап совер-

шенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба – 

этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба - 

тренировочный этап (этап спортивной специализации));
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, этап 

совершенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап началь-

ной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, тренировоч-

ный этап (этап спортивной специализации));
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап совер-

шенствования спортивного мастерства);
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта (игровые виды спорта; этап начальной подго-
товки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (игровые виды спорта; тренировочный этап, оч-
ная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (игровые виды спорта; этап совершенствования спор-
тивного мастерства, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (командные игровые виды спорта; этап началь-
ной подготовки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (командные игровые виды спорта; тренировоч-
ный этап, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (командные игровые виды спорта; этап совершен-
ствования спортивного мастерства, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (спортивные единоборства; этап начальной под-
готовки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта (спортивные единоборства; тренировочный 
этап, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (спортивные единоборства; этап совершенствования 
спортивного мастерства, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (сложно-координационные виды спорта; этап началь-
ной подготовки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (сложно-координационные виды спорта; тренировоч-
ный этап, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (сложно-координационные виды спорта; этап  совер-
шенствования спортивного мастерства, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды спорта и мно-
гоборья; этап начальной подготовки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды спорта и мно-
гоборья; тренировочный этап, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды спорта и мно-
гоборья;  этап совершенствования спортивного мастерства,  очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (обучающиеся за исключением обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; виды спорта, осу-
ществляемые в природной среде; этап начальной подготовки; очная форма);

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-
спортивной; очная форма).

Согласно приказу Минспорта России от 25.04.2018 г. № 399 «Об утверждении 
перечня базовых видов спорта на 2018 - 2022 годы», для каждого региона Рос-
сийской Федерации были утверждены базовые виды спорта.

Базовые виды спорта, определенные для развития на территории Краснояр-
ского края, приведены ниже - в таблице № 1.

В детских юношеских спортивных школах ЗАТО Железногорск получили разви-
тие 13 базовых видов спорта, из 31-го, определенных Минспорта России.

Таблица № 1
БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Виды спорта, включенные в программу 
Олимпийских игр
(группы спортивных дисциплин)

Виды спорта, вклю-
ченные в программу 
Паралимпийских игр 
(группы спортивных 
дисциплин)

Виды спорта, 
в к л ю ч е н н ы е 
в программу 
Сурдлимпий-
ских игр (груп-
пы спортивных 
дисциплин)

Неолимпийские 
виды спорта

Летние Зимние

1. Баскетбол
2. Бокс
3. Гребной сла-
лом
4. Дзюдо
5. Легкая атле-
тика
6. Плавание
7. Регби
8. Скалолазание
9.  Спортивная 
борьба
10. Триатлон
11. Футбол

1. Биатлон
2. Бобслей
3. Горнолыжный 
спорт
4. Керлинг
5. Конькобежный 
спорт
6. Лыжное двое-
борье
7. Лыжные гонки
8. Прыжки на лыжах 
с трамплина
9. Санный спорт
10. Сноуборд
11. Фигурное ката-
ние на коньках
12. Фристайл
13. Хоккей

1. Спорт лиц с ин-
теллектуальными 
нарушениями
2. Спорт лиц с пора-
жением ОДА
3. Спорт слепых

1. Спорт глухих 1. Кикбоксинг
2 .  Спортив -
ное ориентиро-
вание
3. Хоккей с мя-
чом

Перечень базовых видов спорта, реализуемых в спортивных школах Крас-
ноярского края и в детских юношеских спортивных школах ЗАТО Железногорск 
приведен в таблице № 2.

Таблица № 2

Сравнительная таблица базовых видов спорта, реализуемых
в спортивных школах Красноярского края и в ДЮСШ ЗАТО Железногорск

№ п/п Базовые виды спорта в Краснояр-
ском крае

№
п/п

Базовые виды спорта в 
ДЮСШ ЗАТО Железногорск

1 Баскетбол 1 Баскетбол
2 Бокс 2 Бокс

3 Гребной слалом 3  -

4 Дзюдо 4 Дзюдо
5 Легкая атлетика 5 Легкая атлетика
6 Плавание 6 Плавание
7 Регби 7  -
8 Скалолазание 8  -
9 Спортивная борьба 9 Греко-римская борьба
10 Триатлон 10  - 
11 Футбол 11 Футбол
12 Биатлон 12  -
13 Бобслей 13  -
14 Горнолыжный спорт 14 Горнолыжный спорт
15 Керлинг 15  - 
16 Конькобежный спорт 16 Конькобежный спорт
17 Лыжное двоеборье 17  - 
18 Лыжные гонки 18 Лыжные гонки
19 Прыжки на лыжах с трамплина 19  -
20 Санный спорт 20  -
21 Сноуборд 21  -
22 Фигурное катание на коньках 22  - 
23 Фристайл 23  -
24 Хоккей 24 Хоккей

25
Спорт лиц с интеллектуальными на-
рушениями 25  -

26 Спорт лиц с поражением ОДА 26  -
27 Спорт слепых 27  -
28 Спорт глухих 28  -
29 Кикбоксинг 29 Кикбоксинг
30 Спортивное ориентирование 30 Спортивное ориентирование
31 Хоккей с мячом 31  -

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по формам стати-
стического  наблюдения № 1-ФК, № 3-АФК, № 5-ФК, в таблице № 3 представлен 
свод основных показателей состояния и развития сферы физической культуры и 
спорта ЗАТО Железногорск за период 2015-2017 годов.

Таблица № 3
Основные показатели состояния и развития
сферы физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2015–

2017 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Период, год
2015 2016 2017

1. Численность занимающихся физической куль-
турой и спортом,

человек 27 112 27 657 30 220

1.1. в том числе:
- в дошкольных образовательных учреж-
дениях

человек 613 729 724

1.2. - в общеобразовательных учреждениях человек 5 910 5 793 6 209
1.3. - в образовательных учреждениях началь-

ного, среднего, высшего профессионально-
го образования

человек 1 107 1 196 1 159

1.4. - организации дополнительного образо-
вания детей

человек 3 550 3 350 3 442

1.5. - в учреждениях, предприятиях, организациях человек 11 123 11 041 12 316
1.6. - в учреждениях и организациях при спортив-

ных сооружениях
человек 2 989 3 342 3 743

1.7. - фитнес-клубы человек 267 354 225
1.8. - в физкультурно-спортивных клубах по месту 

жительства граждан
человек 884 884 1 259

1.9. - в других учреждениях и организациях,
в том числе адаптивной физической куль-
туры и спорта

человек 669 968 1 143

2. Количество ДЮСШ отрасли физической куль-
туры и спорта

единица 3 3 3

3. Количество спортсменов-разрядников из чис-
ла занимающихся в ДЮСШ

человек 822 1 102 953

4. Количество тренеров в ДЮСШ человек 75 75 70
5. Количество физкультурно-спортивных клубов 

по месту жительства граждан
единица 15 16 16

6. Количество проведенных спортивных меропри-
ятий муниципального уровня

единица 130 128 130

7. Численность участников спортивных меропри-
ятий муниципального уровня

человек 16 591 15 792 17 090

Численность населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет) по 
состоянию на 31.12.2017 г. составила 86 635 человек. Доля населения,  система-
тически занимающегося физической культурой и спортом, относительно общей 
численности населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет), по со-
стоянию на 31.12.2017 г.  составила 34,88%  (30 220 / 86 635 * 100), что на 3,2% 
превышает уровень 2016 года.

Численность детей, занимающихся в муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования физкультурно-спортивной направленности по состоянию 
на 01.01.2018 г., составила 2 398 человек.

На спортивных объектах ЗАТО Железногорск проводятся занятия физиче-
ской культурой и спортом среди лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов.

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по форме стати-
стического наблюдения № 3-АФК, по состоянию на 31.12.2017 г. численность 
граждан-инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железногорск, состави-
ла 5 003 человека, из них: 4 709 человек – граждане старше 18 лет и 294 чело-
век – дети в возрасте до 18 лет.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом на территории ЗАТО Же-
лезногорск, в общей численности данной категории населения составила: в 2015 
году – 11,86%; в 2016 году – 11,6%; в 2017 году – 12,8%.

Информация о динамике количества граждан-инвалидов, занимающихся фи-
зической культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск в период 2015–
2017 г.г.,  приведена в таблице № 4.

Таблица № 4
Динамика количества граждан-инвалидов, занимающихся физической куль-

турой
и спортом на территории ЗАТО Железногорск в период 2015-2017 г.г.

№ п/п Наименование показателя: Единица из-
мерения

Период, год
2015 2016 2017

1. Численность занимающихся физиче-
ской культурой и спортом,

человек 611 556 640

1.1. в том числе:
- в сфере физической культуры и 
спорта

человек 421 340 424

1.2. - в сфере образования человек 145 195 174
1.3. - в сфере труда и социальной защиты человек 45 21 42

Основными проблемами развития отрасли физической культуры и спорта на 
территории ЗАТО Железногорск являются:

1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным 
требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;

2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ре-
монту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объек-
тов, а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и оборудова-
ния – в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подго-
товки (ФССП) по различным видам спорта;

3) Нехватка бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО Же-
лезногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем требова-
ниям действующего законодательства по безопасности и доступности указанных 
объектов для всех категорий граждан;

4) Нехватка финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестирова-
ния по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;

5) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для рабо-
ты с различными (социально-экономическими, возрастными) группами населения, 
неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориента-
ции спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спортив-
ной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские ква-
лификационные категории по различным видам спорта;

6) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных 
моделей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-
методическое, психолого-педагогическое сопровождение.

7) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физи-
ческой культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжитель-
ности жизни, успешности профессиональной деятельности;

8) Неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного пар-
тнерства, слабая включенность (эпизодичность участия) бизнеса в развитии сфе-
ры физической культуры и спорта.

2.2. Анализ социальных, финансово-экономических
и прочих рисков реализации программы
Применение программно-целевого метода формирования бюджета ЗАТО Желез-

ногорск влечет за собой определенные риски, основными из которых являются:
1) Финансово-экономические риски – риски, обусловленные сокращением бюд-

жетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий программы.
Качественная оценка риска – высокий.
2) Социальные риски – риски, обусловленные изменением качества трудо-

вых ресурсов, профессиональной мобильности, социальной лояльности, уров-
нем и структурой потребления и т.п. Наличие факторов социальной нестабиль-
ности, а также неэффективность социальной политики, приводят к росту уров-
ня социальных рисков.

Качественная оценка риска – высокий.
3) Административные риски – риски, связанные с неэффективным управле-

нием программой.
Качественная оценка риска – низкий.
Для предотвращения указанных выше рисков необходимо осуществлять мони-

торинг ситуации, складывающейся при реализации мероприятий программы, сво-

евременно проводить оценку возникающих изменений и адаптировать задачи про-
граммы к меняющимся условиям.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере физической культуры и спорта,
описание основных целей и задач программы,
прогноз развития сферы физической культуры и спорта и
планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации про-

граммы
3.1. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере физической культуры и спорта
В соответствии со ст.3 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О фи-

зической культуре и спорте в Российской Федерации» одним из принципов законо-
дательства Российской Федерации о физической культуре и спорте является:

- “обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и 
спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нрав-
ственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спор-
том для всех категорий граждан и групп населения”.

При этом, за последнее время, на уровне Российской Федерации и Краснояр-
ского края, было принято сразу несколько стратегических документов, на ведущие 
позиции в которых выходят такие понятия как “качество жизни” и/или “комфортная 
среда обитания”. При этом, разделы, посвященные развитию отрасли физической 
культуры и спорта, составляют немалую часть в структуре федеральных и регио-
нальных стратегий - стране нужны здоровые и энергичные граждане.

Так, в соответствии с “Концепцией долгосрочного экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года”, утвержденной Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, поставлены задачи по соз-
данию условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на 
занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а 
также повышение конкурентоспособности российского спорта.

В соответствии со “Стратегией развития физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года”, утвержденной Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р (далее – Стратегия), 
поставлены задачи по увеличению доли граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом. В качестве основного ожидаемого конечного ре-
зультата их реализации предусмотрено устойчивое развитие физической культуры 
и спорта, характеризующееся ростом количественных показателей и качественной 
оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Так, согласно указанной выше Стратегии, в качестве основных стратегических 
целевых ориентиров развития физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации к 2020 году, в том числе, определены:

1) увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населе-
ния - до 40%;

2) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории на-
селения - до 80%;

3) увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных 
учреждениях, в общей численности данной возрастной категории - до 50%;

4) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности данной категории населения - до 20%;

5) достижение объема недельной двигательной активности населения – до 
6-12 часов при не менее чем 3-4-разовых занятиях - в зависимости от возрастных 
и других особенностей граждан;

6) повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способности - до 48%.

Целевые показатели реализации Стратегии в период 2008-2020 г.г. приведе-
ны ниже (таблица № 5).

Таблица № 5
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

№ 
п/п

Наименование целевого показателя: Значение (целевое значение) показателя:
в 2008 году в 2015 году в 2020 году

1. Доля граждан Российской Федерации, 
систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей чис-
ленности населения, %

15,9 30 40

2. Доля обучающихся и студентов, систе-
матически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численно-
сти обучающихся и студентов, %

34,5 60 80

3. Доля граждан, занимающихся в 
специализиро-ванных спортивных 
учреждениях, в общей численности де-
тей 6 - 15 лет, %

20,2 35 50

4. Доля лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности 
данной категории населения, %

3,5 10 20

5. Количество занимающихся в систе-
ме спортивных школ на этапах под-
готовки по зимним видам спорта, 
тыс. человек

360 380 430

6. Количество квалифицированных тре-
неров и тренеров – преподавате-
лей физкультурно-спортивных орга-
низаций, работающих по специально-
сти, осуществляющих физкультурно-
оздоровительную и спортивную работу 
с различными категориями и группами 
населения, тыс. человек

295,6 320 360

7. Единовременная пропускная способ-
ность объектов спорта, %

22,7 30 48

Согласно проекту “Стратегии социально-экономического развития Краснояр-
ского края до 2030 года” (далее – Стратегия СЭР), основной целью развития фи-
зической культуры и спорта является превращение Красноярского края в “Край 
здорового образа жизни, физкультурного движения и спорта” в результате соз-
дания совместными усилиями органов власти, бизнеса и общества полноценного 
инфраструктурного и ценностного пространства здорового образа жизни, физиче-
ской культуры и спортивных достижений для всех возрастных, территориальных и 
социальных групп населения.

В результате строительства спортивных объектов всех форм собственности, 
оснащения их современным спортивным оборудованием все население, в том 
числе люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, вне зависи-
мости от возраста, места проживания и уровня доходов, получат доступ к разви-
той спортивной инфраструктуре и возможность систематически заниматься физи-
ческой культурой и спортом в соответствии со своими предпочтениями, уровнем 
физической подготовки и состоянием здоровья. При этом сеть спортивных соору-
жений общего пользования и учреждений физкультурно-спортивной направлен-
ности в муниципальных образованиях края будет развернута с учетом принципа 
“шаговой доступности”.

При этом, массовая рыночная востребованность данных сооружений долж-
на позволить значительную их часть построить за счет средств частных инвесто-
ров. Это позволит снизить затраты средств бюджета на строительство и содер-
жание сети сооружений и направить на приобретение услуг для отдельных соци-
альных групп населения.

В соответствии с указанным выше проектом Стратегии СЭР определены сле-
дующие приоритетные направления деятельности в сфере развития физической 
культуры и спорта:

1) Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта края на 
принципах государственно-частного партнерства и софинансирования из регио-
нального, федерального и муниципального бюджетов.

2) Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систе-
матическим занятиям физической культурой и спортом, включая:

- развитие сети спортивных клубов, в том числе увеличение их роли в учебных 
учреждениях всех уровней образования;

- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ВФСК ГТО);

- пропаганду физической культуры и спорта во взаимодействии с отрас-
лями здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения 
и с использованием различных каналов распространения информации (в про-
цессе обучения, путем создания и распространения материалов, направлен-
ных на информирование и мотивацию населения к занятиям физической куль-
турой и спортом, путем проведения информационных кампаний, спортивных ак-
ций и спортивных событий).

3) Развитие адаптивной физической культуры и спорта, в том числе, за счет:
- вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов во всех видах и типах учреждений, работающих с данной 
категорией населения, независимо от ведомственной принадлежности;

- оснащения спортивным специализированным оборудованием, инвентарем, 
экипировкой для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидов спортивных учреждений, в том чис-
ле учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности;

- участия спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях раз-
личных уровней;

- повышение квалификации специалистов в области адаптивной физической 
культуры и спорта инвалидов.

4) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффектив-
ности деятельности образовательных организаций, включая:

- совершенствование с использованием современных образовательных и спор-
тивных методик образовательного процесса в образовательных организациях до-
полнительного образования, профессиональных образовательных организациях и 
физкультурно-спортивных организациях;

- участие в формировании спортивных сборных команд Красноярского края;
- организацию и проведение летней спортивно-оздоровительной кампании;
- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений и ор-

ганизаций физкультурно-спортивной направленности.
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п 

утверждена государственная программа Красноярского края «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (далее – программа Красноярского края), согласно кото-
рой определены приоритетные направления физической культуры и спорта на тер-

ритории субъекта, в том числе, из них:
1)  Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематиче-

ски заниматься физической культурой и спортом;
2)  Развитие адаптивной физической культуры и спорта;
3) Развитие  системы  подготовки  спортивного  резерва,  повышение эффек-

тивности деятельности образовательных организаций;
4)  Информационная поддержка и пропаганда физической культуры и спорта.
Основной целью подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и 

спорта» программы Красноярского края определено:
- “обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красно-

ярского края, развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том чис-
ле строительство спортивных объектов шаговой доступности”.

Для достижения указанной цели планируется решить следующие задачи:
1) Развитие устойчивой потребности всех категорий населения Красноярско-

го края к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным заня-
тиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в орга-
низации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории 
Красноярского края;

2) Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой 
физкультурно-спортивной работы среди населения;

3) Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спор-
та в «шаговой» доступности.

При разработке мероприятий “Комплексной программы социально-
экономического развития муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» до 2020 года”, 
утвержденной  решением  Совета  депутатов  ЗАТО  г. Железногорск  от 30.10.2012 
г.  № 30-171Р,  основной  целью  было  определено:

- “повышение качества жизни населения ЗАТО Железногорск, включая фор-
мирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее 
развитие личности”.

3.2. Описание основных целей и задач программы
Основной целью реализации настоящей программы является:
- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железно-

горск систематически заниматься физической культурой и спортом.
Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следую-

щих задач программы:
1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск фи-

зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий го-
родского округа;

2) Организация предоставления дополнительного образования детей в муни-
ципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направлен-
ности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подго-
товки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обе-
спечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъ-
ектов Российской Федерации.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и ка-

чества
жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопас-

ности,
степени реализации других общественно значимых интересов и потребно-

стей
в сфере физической культуры и спорта
В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации меропри-

ятий программы (подпрограмм) предусмотрено устойчивое развитие физической 
культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, характеризующееся сохра-
нением достигнутых количественных показателей и качественной оценкой измене-
ний, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы:
1) Количество посещений спортивных объектов в период 2018-2020 годов: не 

менее 170 000 человеко-часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным пла-

ном проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-
ятий ЗАТО Железногорск”: не менее 128 штук в год.

3) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного обра-
зования от первоначального комплектования учреждения в период 2018-2020 го-
дов - не менее 80% в год,

4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занима-
ющихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности, в период 2018-2020 годов - не менее 25% в год,

5) Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2018-2020 годов  -  
не менее 300 единиц в год,

6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в 
период 2018-2020 годов  -  не менее 10 единиц в год.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом,
контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных по-

казателей
Сроки реализации программы: 2018-2020 годы.
Контрольные этапы реализации мероприятий программы, с указанием проме-

жуточных показателей,  не установлены.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий
муниципальной программы с указанием сроков их реализации
и ожидаемых результатов
Программа включает в себя две подпрограммы, комплексная реализация ме-

роприятий которых призвана обеспечить достижение поставленной цели и реше-
ние программных задач, в том числе:

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (При-
ложение № 4 к программе);

Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта» (Приложе-
ние № 5 к программе).

Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществлено му-
ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках 
выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных 
мероприятий за счет субсидий на иные цели.

Срок реализации мероприятий программы (подпрограмм): 2018-2020 г.г.
Контроль выполнения показателей результативности программы (подпрограмм) 

оценивается по достижению следующих ожидаемых результатов:
1. По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:
1.1. Количество  посещений  спортивных  объектов  в период 2018-2020 годов: 

не менее 170 000 человеко-часов в год;
1.2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным 

планом проведения официальных физкультурных мероприятий  и  спортивных  ме-
роприятий  ЗАТО  Железногорск”:  не менее 128 штук в год.

2. По подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спор-
та»:

2.1. Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного обра-
зования от первоначального комплектования учреждения в период 2018-2020 го-
дов - не менее 80%  в год,

2.2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занима-
ющихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности, в период 2018-2020 годов - не менее 25% в год,

2.3. Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2018-2020 годов  
-  не менее 300 единиц в год,

2.4. Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей 
в период 2018-2020 годов  -  не менее 10 единиц в год.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам
и отдельным мероприятиям муниципальной программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и 

отдельным мероприятиям программы представлена в приложении № 1 к насто-
ящей программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финанси-

рования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюд-
жетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий,

в случае участия в реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего:   

541 345 901,75 рублей,   в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства  краевого  бюджета – 5 409 300,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 5 409 300,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства  местного  бюджета – 535 936 601,75 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2018 году – 200 364 729,75 рублей,
в 2019 году – 167 785 936,00 рублей;
в 2020 году – 167 785 936,00 рублей;
- внебюджетные  источники – 0,00 рублей,   в  том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-

ализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том чис-
ле по уровням бюджетной системы, представлена в приложении № 2 к насто-
ящей программе.

9. Информация о сводных показателях муниципальных заданий,
в случае оказания муниципальными учреждениями
муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлена в 

приложении № 3 к настоящей программе.

Главный специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту

Администрации ЗАТО
г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯнсКАЯ
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Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕнь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВнОсТИ ПРОГРАММы 
с РАсшИфРОВКОй ПЛАнОВых ЗнАчЕнИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник информации Отче тный 
финансо -
в ы й  г о д 
2016

Т е к у щ и й 
финансо-
в ы й  г о д 
2017

Очередной 
финансо -
в ы й  г о д 
2018

П е р в ы й 
год плано-
вого пери-
ода 2019

Второй год 
планово -
го перио-
да 2020

1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Целевой показатель 1:
Количество посещений спортивных объ-
ектов

человеко-
часов

Х Отчеты учреждений Х 170 430 170 000 170 000 170 000

Целевой показатель 2:
Количество мероприятий, проведенных в со-
ответствии с “Календарным планом прове-
дения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий ЗАТО 
Железногорск”

штука Х Отчеты учреждений о вы-
полнении муниципального 
задания

128 130 128 128 128

Целевой показатель 3:
Сохранность контингента учащихся объедине-
ний дополнительного образования от перво-
начального комплектования учреждения

процент Х Отчеты учреждений Х 87,5 не менее 
80

не менее 
80

не менее 
80

Целевой показатель 4:
Доля спортсменов-разрядников, относи-
тельно общей численности занимающихся 
в учреждении дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности:

процент Х Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, рас-
поряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, ло-
кальные нормативные акты 
учреждений

Х 43,6 не менее 
25

не менее 
25

не менее 
25

Целевой показатель 5:
Количество присвоенных спортивных раз-
рядов

единица Х Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

302 301 не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

Целевой показатель 6:
Количество присвоенных квалификационных 
категорий спортивных судей

единица Х Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

10 13 не менее 
10

не менее 
10

не менее 
10

1.1 Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.1 Количество посещений спортивных объ-
ектов

человеко-
часов

0,2 Отчеты учреждений Х 170 430 170 000 170 000 170 000

1.1.2 Количество мероприятий, проведенных в со-
ответствии с “Календарным планом прове-
дения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий ЗАТО 
Железногорск”

штука 0,2 Отчеты учреждений о вы-
полнении муниципального 
задания

128 130 128 128 128

2.1 Задача 2: Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направ-
ленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие 
в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации
Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта»

2.2.1 Сохранность контингента учащихся объедине-
ний дополнительного образования от перво-
начального комплектования учреждения

процент 0,3 Отчеты учреждений Х 87,5 не менее 
80

не менее 
80

не менее 
80

2.2.2 Доля спортсменов-разрядников, относи-
тельно общей численности занимающихся 
в учреждении дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

процент 0,2 Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, рас-
поряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, ло-
кальные нормативные акты 
учреждений

Х 43,6 не менее 
25

не менее 
25

не менее 
25

2.2.3 Количество присвоенных спортивных раз-
рядов

единица 0,05 Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

302 301 не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

2.2.4 Количество присвоенных квалификационных 
категорий спортивных судей

единица 0,05 Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

10 13 не менее 
10

не менее 
10

не менее 
10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯнсКАЯ

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

ЗнАчЕнИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй нА ДОЛГОсРОчный ПЕРИОД
№
п/п

Цели, целевые показатели Единица 
измере -
ния

Отчет -
н ы й 
финан-
с о в ы й 
год

Текущий 
финан-
с о в ы й 
год

Очередной 
финансо-
вый год

Плановый период Долгосрочный период по годам
п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2016 2017 2018 2019 2020
1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
1.1 Целевой показатель 1: Количество посещений 

спортивных объектов
человеко-
часов

X 170 430 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000

1.2 Целевой показатель 2: Количество мероприя-
тий, проведенных в соответствии с “Календар-
ным планом проведения официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприя-
тий ЗАТО Железногорск”

штук 128 130 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

1.3 Целевой показатель 3: Сохранность контин-
гента учащихся объединений дополнительно-
го образования от первоначального комплек-
тования учреждения

процент X 87,5 н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

не ме-
нее 80

не  ме -
нее 80

н е  м е -
нее 80

не  ме -
нее 80

не ме-
нее 80

не  ме -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

1.4 Целевой показатель 4: Доля спортсменов-
разрядников, относительно общей численно-
сти занимающихся в учреждении дополнитель-
ного образования физкультурно-спортивной 
направленности

процент X 43,6 н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

не ме-
нее 25

не  ме -
нее 25

н е  м е -
нее 25

не  ме -
нее 25

не ме-
нее 25

не  ме -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

1.5 Целевой показатель 5: Количество присвоен-
ных спортивных разрядов

единица 302 301 не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не ме-
нее 300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не ме-
нее 300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

1.6 Целевой показатель 6: Количество присво-
енных квалификационных категорий спор-
тивных судей

единица 10 13 н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

не ме-
нее 10

не  ме -
нее 10

н е  м е -
нее 10

не  ме -
нее 10

не ме-
нее 10

не  ме -
нее 10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯнсКАЯ

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" 

ИнфОРМАЦИЯ О РАсПРЕДЕЛЕнИИ ПЛАнИРуЕМых РАсхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьныМ МЕРОПРИЯТИЯМ МунИЦИПАЛьнОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск"

0900000000 205 774 029,75 167 785 936,00 167 785 936,00 541 345 901,75

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и 
спорта"

0910000000 92 242 792,00 69 920 786,00 69 920 786,00 232 084 364,00

Физкультурно-оздоровительное обслуживание 0910000010 60 142 228,00 57 721 737,00 57 721 737,00 175 585 702,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000010 009 60 142 228,00 57 721 737,00 57 721 737,00 175 585 702,00

Массовый спорт 0910000010 009 1102 60 142 228,00 57 721 737,00 57 721 737,00 175 585 702,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0910000010 009 1102 600 60 142 228,00 57 721 737,00 57 721 737,00 175 585 702,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000010 009 1102 620 60 142 228,00 57 721 737,00 57 721 737,00 175 585 702,00
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Желез-
ногорск

0910000020 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000020 009 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00

Массовый спорт 0910000020 009 1102 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0910000020 009 1102 600 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000020 009 1102 620 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00
Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Же-
лезногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-
тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муни-
ципального, регионального, всероссийского

0910000030 3 588 700,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 388 700,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000030 009 3 588 700,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 388 700,00

Массовый спорт 0910000030 009 1102 3 588 700,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 388 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0910000030 009 1102 600 3 588 700,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 388 700,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000030 009 1102 620 3 588 700,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 388 700,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

0910000060 5 774 107,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 912 721,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000060 009 5 774 107,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 912 721,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0910000060 009 1105 5 774 107,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 912 721,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0910000060 009 1105 100 5 370 800,00 5 166 000,00 5 166 000,00 15 702 800,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0910000060 009 1105 110 5 370 800,00 5 166 000,00 5 166 000,00 15 702 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0910000060 009 1105 200 393 307,00 393 307,00 393 307,00 1 179 921,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0910000060 009 1105 240 393 307,00 393 307,00 393 307,00 1 179 921,00

Иные бюджетные ассигнования 0910000060 009 1105 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0910000060 009 1105 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам

0910000070 306 648,00 0,00 0,00 306 648,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0910000070 801 306 648,00 0,00 0,00 306 648,00
Массовый спорт 0910000070 801 1102 306 648,00 0,00 0,00 306 648,00
Иные бюджетные ассигнования 0910000070 801 1102 800 306 648,00 0,00 0,00 306 648,00
Резервные средства 0910000070 801 1102 870 306 648,00 0,00 0,00 306 648,00
Укрепление материально-технической базы муниципального 
учреждения физической культуры и спорта

0910000140 5 530 200,00 0,00 0,00 5 530 200,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000140 009 5 530 200,00 0,00 0,00 5 530 200,00

Массовый спорт 0910000140 009 1102 5 530 200,00 0,00 0,00 5 530 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0910000140 009 1102 600 5 530 200,00 0,00 0,00 5 530 200,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000140 009 1102 620 5 530 200,00 0,00 0,00 5 530 200,00
Ремонт помещений плавательного бассейна "Труд" 0910000150 2 492 121,00 0,00 0,00 2 492 121,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000150 009 2 492 121,00 0,00 0,00 2 492 121,00

Массовый спорт 0910000150 009 1102 2 492 121,00 0,00 0,00 2 492 121,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0910000150 009 1102 600 2 492 121,00 0,00 0,00 2 492 121,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000150 009 1102 620 2 492 121,00 0,00 0,00 2 492 121,00
Ремонт помещений нежилого здания ФОЦ МАУ "КОСС" (ул.
Поселковая,61)

0910000160 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000160 009 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00

Массовый спорт 0910000160 009 1102 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0910000160 009 1102 600 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000160 009 1102 620 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00
Ремонт входа на стадион "Труд" 0910000170 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000170 009 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Массовый спорт 0910000170 009 1102 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0910000170 009 1102 600 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000170 009 1102 620 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Ремонт беговой дорожки спорткомплекса стадион "Труд" (ул. 
Свердлова, д. 1)

0910000180 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000180 009 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00

Массовый спорт 0910000180 009 1102 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0910000180 009 1102 600 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000180 009 1102 620 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00
Приобретение оборудования и инвентаря, спортивной формы и 
обуви для обеспечения участия спортивных сборных команд ЗАТО 
Железногорск в спартакиадах Красноярского края

0910000190 296 942,00 0,00 0,00 296 942,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000190 009 296 942,00 0,00 0,00 296 942,00

Массовый спорт 0910000190 009 1102 296 942,00 0,00 0,00 296 942,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0910000190 009 1102 600 296 942,00 0,00 0,00 296 942,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000190 009 1102 620 296 942,00 0,00 0,00 296 942,00
Ремонт зала единоборств в физпавильоне стадиона "Труд" (ул. 
Свердлова, д.1)

0910000200 916 946,00 0,00 0,00 916 946,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000200 009 916 946,00 0,00 0,00 916 946,00

Массовый спорт 0910000200 009 1102 916 946,00 0,00 0,00 916 946,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0910000200 009 1102 600 916 946,00 0,00 0,00 916 946,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000200 009 1102 620 916 946,00 0,00 0,00 916 946,00
Расходы на создание новых и поддержку действующих спортив-
ных клубов по месту жительства

09100S4180 1 040 000,00 0,00 0,00 1 040 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

09100S4180 009 1 040 000,00 0,00 0,00 1 040 000,00

Дополнительное образование детей 09100S4180 009 0703 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

09100S4180 009 0703 600 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Субсидии автономным учреждениям 09100S4180 009 0703 620 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00
Массовый спорт 09100S4180 009 1102 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

09100S4180 009 1102 600 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Субсидии автономным учреждениям 09100S4180 009 1102 620 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00
Расходы на модернизацию и укрепление материально-
технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций и муниципальных образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность в области физической куль-
туры и спорта

09100S4370 3 785 560,00 0,00 0,00 3 785 560,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

09100S4370 009 3 785 560,00 0,00 0,00 3 785 560,00

Дополнительное образование детей 09100S4370 009 0703 3 785 560,00 0,00 0,00 3 785 560,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

09100S4370 009 0703 600 3 785 560,00 0,00 0,00 3 785 560,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09100S4370 009 0703 610 3 785 560,00 0,00 0,00 3 785 560,00
Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-
юношеского спорта"

0920000000 113 531 237,75 97 865 150,00 97 865 150,00 309 261 537,75

Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнитель-
ного образования физкультурно-спортивной направленности

0920000010 91 897 617,68 82 158 585,00 82 158 585,00 256 214 787,68

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000010 009 91 897 617,68 82 158 585,00 82 158 585,00 256 214 787,68

Дополнительное образование детей 0920000010 009 0703 91 897 617,68 82 158 585,00 82 158 585,00 256 214 787,68
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0920000010 009 0703 600 91 897 617,68 82 158 585,00 82 158 585,00 256 214 787,68

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000010 009 0703 610 55 582 503,68 49 181 857,00 49 181 857,00 153 946 217,68
Субсидии автономным учреждениям 0920000010 009 0703 620 36 315 114,00 32 976 728,00 32 976 728,00 102 268 570,00
Ремонт помещений здания по ул.Поселковая, д.50, пом.2 0920000020 787 683,07 0,00 0,00 787 683,07
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000020 009 787 683,07 0,00 0,00 787 683,07

Дополнительное образование детей 0920000020 009 0703 787 683,07 0,00 0,00 787 683,07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0920000020 009 0703 600 787 683,07 0,00 0,00 787 683,07

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000020 009 0703 610 787 683,07 0,00 0,00 787 683,07
Организация оказания медицинской помощи лицам, занимаю-
щимся физической культурой и спортом

0920000030 4 994 617,00 4 994 617,00 4 994 617,00 14 983 851,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000030 009 4 994 617,00 4 994 617,00 4 994 617,00 14 983 851,00

Дополнительное образование детей 0920000030 009 0703 4 994 617,00 4 994 617,00 4 994 617,00 14 983 851,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0920000030 009 0703 600 4 994 617,00 4 994 617,00 4 994 617,00 14 983 851,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000030 009 0703 610 2 882 078,00 2 882 078,00 2 882 078,00 8 646 234,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000030 009 0703 620 2 112 539,00 2 112 539,00 2 112 539,00 6 337 617,00
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополни-
тельного образования в области физической культуры и спорта

0920000040 10 711 948,00 10 711 948,00 10 711 948,00 32 135 844,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000040 009 10 711 948,00 10 711 948,00 10 711 948,00 32 135 844,00

Физическая культура 0920000040 009 1101 10 711 948,00 10 711 948,00 10 711 948,00 32 135 844,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0920000040 009 1101 600 10 711 948,00 10 711 948,00 10 711 948,00 32 135 844,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000040 009 1101 610 7 393 541,00 7 393 541,00 7 393 541,00 22 180 623,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000040 009 1101 620 3 318 407,00 3 318 407,00 3 318 407,00 9 955 221,00
Укрепление материально-технической базы муниципально-
го учреждения дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности

0920000050 3 300 000,00 0,00 0,00 3 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000050 009 3 300 000,00 0,00 0,00 3 300 000,00

Дополнительное образование детей 0920000050 009 0703 3 300 000,00 0,00 0,00 3 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0920000050 009 0703 600 3 300 000,00 0,00 0,00 3 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000050 009 0703 610 3 300 000,00 0,00 0,00 3 300 000,00
Приобретение расходных материалов, оборудования для выпол-
нения работ по ремонту помещения физкультурно-спортивного 
клуба по месту жительства "Луч"

0920000060 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000060 009 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Дополнительное образование детей 0920000060 009 0703 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0920000060 009 0703 600 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0920000060 009 0703 620 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Финансовая поддержка учреждений, подготовивших спортсме-
на, ставшего членом спортивной сборной края

0920026540 557 500,00 0,00 0,00 557 500,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920026540 009 557 500,00 0,00 0,00 557 500,00
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Физическая культура 0920026540 009 1101 557 500,00 0,00 0,00 557 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0920026540 009 1101 600 557 500,00 0,00 0,00 557 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920026540 009 1101 610 418 125,00 0,00 0,00 418 125,00
Субсидии автономным учреждениям 0920026540 009 1101 620 139 375,00 0,00 0,00 139 375,00
Расходы на приобретение специализированных транспортных 
средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, 
инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спор-
том лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
муниципальных физкультурно-спортивных организациях

09200S4360 781 872,00 0,00 0,00 781 872,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

09200S4360 009 781 872,00 0,00 0,00 781 872,00

Дополнительное образование детей 09200S4360 009 0703 781 872,00 0,00 0,00 781 872,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

09200S4360 009 0703 600 781 872,00 0,00 0,00 781 872,00

Субсидии автономным учреждениям 09200S4360 009 0703 620 781 872,00 0,00 0,00 781 872,00

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и
массовому спорту Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.Е. ПОЛЯнсКАЯ

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в 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 2019 2020 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск" 

Всего 205 774 029,75 167 785 936,00 167 785 936,00 541 345 901,75
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 5 409 300,00 0,00 0,00 5 409 300,00
местный бюджет 200 364 729,75 167 785 936,00 167 785 936,00 535 936 601,75
внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие массовой  физической культуры  и 
спорта"

Всего 92 242 792,00 69 920 786,00 69 920 786,00 232 084 364,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 4 100 000,00 0,00 0,00 4 100 000,00
местный бюджет 88 142 792,00 69 920 786,00 69 920 786,00 227 984 364,00
внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и разви-
тие детско-юношеского спорта"

Всего 113 531 237,75 97 865 150,00 97 865 150,00 309 261 537,75
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 309 300,00 0,00 0,00 1 309 300,00
местный бюджет 112 221 937,75 97 865 150,00 97 865 150,00 307 952 237,75
внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯнсКАЯ

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ИнфОРМАЦИЯ О сВОДных ПОКАЗАТЕЛЯх МунИЦИПАЛьных ЗАДАнИй 
Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услуги (ра-

боты)
Наименование и значение показа-
теля объема муниципальной услу-
ги (работы)

Значение показателя объема услу-
ги (работы) по годам реализации 
программы
2018 2019 2020

Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ 

физкультурно-спортивная Количество человеко-часов, 
человеко-час

193 701 196 980 186 900

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта

игровые виды спорта; этап начальной 
подготовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

24 638 26 000 26 000

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта

игровые виды спорта; тренировочный 
этап 

Количество человеко-часов, 
человеко-час

17 825 16 000 16 000

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

игровые виды спорта; этап  совершенство-
вания спортивного мастерства

Количество человеко-часов, 
человеко-час

1 386 1 386 1 386

Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

командные игровые виды спорта; этап на-
чальной подготовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

45 164 44 000 44 000

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

командные игровые виды спорта; трени-
ровочный этап

Количество человеко-часов, 
человеко-час

68 316 74 000 74 000

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

командные игровые виды спорта; этап  
совершенствования спортивного ма-
стерства

Количество человеко-часов, 
человеко-час

5 760 5 000 5 000

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

спортивные единоборства; этап началь-
ной подготовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

35 146 34 776 26 220

Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

спортивные единоборства; тренировоч-
ный этап

Количество человеко-часов, 
человеко-час

52 090 63 664 73 600

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

спортивные единоборства; этап  совершен-
ствования спортивного мастерства

Количество человеко-часов, 
человеко-час

4 944 3 312 5 520

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; 
этап начальной подготовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

12 870 7 452 19 596

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; 
тренировочный этап

Количество человеко-часов, 
человеко-час

33 510 40 756 34 040

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

сложно-координационные виды спор-
та; этап  совершенствования спортивно-
го мастерства

Количество человеко-часов, 
человеко-час

696 0 0

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья; этап начальной 
подготовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

164 210 145 960 158 748

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья; тренировочный 
этап

Количество человеко-часов, 
человеко-час

134 378 134 926 155 258

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья; этап  совершенство-
вания спортивного мастерства

Количество человеко-часов, 
человеко-час

2 568 2 568 2 568

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

виды спорта, осуществляемые в природной 
среде; этап начальной подготовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

3 162 3 162 3 162

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (футбол); этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

20 0 0

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта (футбол); тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

63 59 59

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта (футбол); этап совершенство-
вания спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

4 4 11

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (плавание); этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

15 24 0

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (плавание); тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

87 85 102

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта (плавание); этап совершенство-
вания спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

1 1 2

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (пулевая стрельба); этап на-
чальной подготовки

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

20 20 20

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (пулевая стрельба); тре-
нировочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

18 18 18

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта (пулевая стрельба); этап совер-
шенствования спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

1 1 1

Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта (кикбоксинг); этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

28 28 28

Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта (кикбоксинг); тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта (кикбоксинг); этап  совер-
шенствования спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

4 4 4

Проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности по месту проживания граждан

Нет Количество занятий, штука 3012*/2200** 3012*/2200** 3012*/2200**

Обеспечение доступа к  объектам спорта Нет Количество договоров, штука 15 15 15
Организация и проведение официальных физ-
культурных (физкультурно-оздоровительных) ме-
роприятий

Уровни проведения соревнований:  Му-
ниципальные

Количество мероприятий, штука 24 24 24

Организация и проведение официальных спортив-
ных мероприятий

Уровни проведения соревнований:  Му-
ниципальные

Количество мероприятий, штука 104 104 104

Организация мероприятий по подготовке спортив-
ных сборных команд 

Уровни спортивных сборных команд:  Спор-
тивные сборные команды муниципальных 
образований

Количество мероприятий, штука 50 50 50

Проведение тестирования выполнения нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО

Нет Количество мероприятий, штука 4 4 4

*  -  муниципальные учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ)
** - МАУ «КОСС» 

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯнсКАЯ

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ 
МАссОВОй фИЗИчЕсКОй КуЛьТуРы 
И сПОРТА», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх 
МунИЦИПАЛьнОй ПРОГРАММы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗнОГОРсК
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Развитие  массовой  физической  культуры  и  спорта» (далее 
– подпрограмма)

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется под-
программа

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 
(далее – программа)

Исполнители  подпро -
граммы 

-  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МКУ «УФКиС»,
-  МАУ «КОСС»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
-  МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Же-
лезногорск физической культуры, школьного спорта и массово-
го спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздорови-тельных и спортивных мероприятий городского округа.
Задачи:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение заня-
тий физкультурно-спортивной направленности по месту прожи-
вания граждан;
2) Организация и проведение официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий;
3) Организация мероприятий по подготовке  спортивных сбор-
ных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных условий на муници-
пальных объектах спорта; укрепление  материально-технической 
базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной 
направлен-ности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физиче-
ская культура и спорт».

Показатели результатив-
ности

1)   Количество посещений спортивных объектов:
в 2018 году – 170 000 человеко-часов;
в 2019 году – 170 000 человеко-часов;
в 2020 году – 170 000 человеко-часов.
2) Количество  мероприятий,  проведенных  в  соответствии с “Ка-
лендарным планом проведения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2018 году – 128 штук,
в 2019 году – 128 штук,
в 2020 году – 128 штук.

Сроки реализации подпро-
граммы

2018 – 2020 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия под-
программы с указанием на 
источники финансирования 
по годам реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы со-
ставляет всего:  232 084 364,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 4 100 000,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 4 100 000,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 227 984 364,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 88 142 792,00 рублей,
в 2019 году – 69 920 786,00 рублей,
в 2020 году – 69 920 786,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей.

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а 
также контроль за реализацией ее мероприятий, осуществляет-
ся разработчиком программы - главным специалистом по физи-
ческой культуре, школьному спорту и массовому спорту   Админи-
страции  ЗАТО г. Железногорск.

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена не-

обходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с тре-
бованиями законодательства федерального уровня.

Так,  согласно  п.п.19  ч.1  ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том 
числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ  «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в 
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для раз-
вития на территории муниципального образования физической культуры и мас-
сового спорта, организации проведения официальных физкультурных меропри-
ятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования, определен перечень полномочий органов мест-
ного самоуправления, в том числе:

-   развитие школьного спорта и массового спорта;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп на-

селения;
- организация  проведения  муниципальных  официальных  физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-
спортивной работы по месту жительства граждан;

-  утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе вклю-
чающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по ре-
ализации комплекса ГТО;

- организация  медицинского  обеспечения  официальных  физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

-  содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопас-
ности при проведении на территории муниципального образования официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;  и т.д.

В целях осуществления указанных выше полномочий муниципальными 
учреждениями физкультурно-спортивной направленности (МАУ «КОСС») пре-
доставляются следующие виды муниципальных работ для физических и юри-
дических лиц:

1.  Обеспечение доступа к объектам спорта;
2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по ме-

сту проживания граждан;
3. Организация  и  проведение  официальных  спортивных  мероприятий 

(муниципальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий (муниципальные);
5.  Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
6. Проведение  тестирования  выполнения  нормативов  испытаний  (те-

стов)  комплекса ГТО.
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры 

и спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным 

требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ 

по ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортив-
ных объектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвента-
ря и оборудования;

3) Нехватку бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО 
Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем тре-
бованиям действующего законодательства по безопасности и доступности ука-
занных объектов для всех категорий граждан;

4) Нехватку финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестиро-
вания по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;

5) Недостаточную эффективность пропаганды здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продол-
жительности жизни, успешности профессиональной деятельности.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, по-

казатели результативности
Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий городского округа.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется 
осуществить решение следующих задач:

1)  Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;

2) Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий;

3)   Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
4) Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая куль-

тура и спорт»;
6) Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО.
Сроки реализации подпрограммы:  2018-2020 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2018-

2020 годов определены:
1. Количество посещений спортивных объектов – 170 000 человеко-часов  (в год),
2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным  

планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий ЗАТО Железногорск”: не менее 128 штук в год.

Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) 
приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей под-
программе.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена му-

ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рам-
ках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации от-
дельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
-  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МКУ «УФКиС»,
-  МАУ «КОСС»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
-  МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством раз-

мещения муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд ЗАТО  Железногорск  и  нужд  иных  заказчиков,  субсидий  муни-
ципальным автономным  или  бюджетным  учреждениям,  субсидий  иным  юри-
дическим  лицам, бюджетных ассигнований на капитальные вложения, реали-
зации мер социальной поддержки и в иных формах в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей резуль-
тативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет 
разработчик программы - главный специалист по физической культуре, школьно-
му спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета 
ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль 

за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы - 
главным специалистом по физической культуре, школьному спорту и массовому 
спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует перечень 

её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении 

в нее изменений - в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реали-
зации её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мо-
ниторинга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую 
для подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предоставляет ее в 
Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показа-
телей результативности подпрограммы, а также конечных результатов её ре-
ализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вно-
сит в нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и по-
казателей результативности по графе «Текущий финансовый год» на факти-
ческие значения.

к) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности 
о реализации муниципальной программы;

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необ-

ходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе 
реализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготов-
ки годового отчета;

д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и прием 
в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения 
работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заклю-
ченным муниципальным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий 

подпрограммы осуществляется Специалистом.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

15.04.2015 г. № 611 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» оценку эффективно-
сти реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляет управ-
ление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей под-

программе.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 

всего:  232 084 364,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 4 100 000,00 рублей,  в том числе по го-

дам:
в 2018 году – 4 100 000,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 227 984 364,00 рублей,  в том числе по 

годам:
в 2018 году – 88 142 792,00 рублей,
в 2019 году – 69 920 786,00 рублей,
в 2020 году – 69 920 786,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей.
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий приведены в 

приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Главный специалист по физической культуре, 
школьному спорту и массовому спорту 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Л.Е. ПОЛЯнсКАЯ
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Приложение № 1 к Подпрограмме 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"

ПЕРЕчЕнь И ЗнАчЕнИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВнОсТИ ПОДПРОГРАММы
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник информации О т ч е т н ы й 
финансовый 
год

Т е к у щ и й 
финансо-
вый год

Очередной 
финансо -
вый год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

2016 2017 2018 2019 2020
Цель подпрограммы: 
Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

1. Количество посещений спортивных объектов человеко-
часов

Отчеты учреждений Х 170 430 170 000 170 000 170 000

2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с 
“Календарным планом проведения официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО 
Железногорск”

штука Отчеты учреждений о 
выполнении муници-
пального задания

128 130 128 128 128

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.Е. ПОЛЯнсКАЯ

Приложение № 2 к подпрограмме 1
«Развитие массовой физической культуры и спорта»

ПЕРЕчЕнь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наименова -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК<*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на период

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

Задача 1: Обеспечение доступа к объектам спорта;  проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан 

Мероприятие 1.1. Физкультурно-
оздоровительное обслуживание

Администра-
ц и я  З А Т О                          
г .  Железно-
горск

0910000010 009 1102 620 60 142 228,00 57 721 737,00 57 721 737,00 175 585 702,00 Выполнение МАУ «КОСС» муни-
ципальных работ в рамках уста-
новленного учредителем муници-
пального задания.

Задача 2: Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

Мероприятие 2.1. Проведение 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа 
ЗАТО Железногорск           

Администра-
ц и я  З А Т О                                   
г .  Железно-
горск

0910000020 009 1102 620 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00 Выполнение МАУ «КОСС» муни-
ципальных работ в рамках уста-
новленного учредителем муни-
ципального задания: не менее 
128 штук в год.

Задача 3: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

Мероприятие 3.1 Обеспечение 
участия спортивных сборных ко-
манд ЗАТО Железногорск в вы-
ездных спортивных соревновани-
ях и учебно-тренировочных сбо-
рах разного уровня: ведомствен-
ного, муниципального, регио-
нального, всероссийского

Администра-
ц и я  З А Т О                         
г .  Железно-
горск

0910000030 009 1102 620 3 588 700,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 388 700,00 Участие спортивных сборных ко-
манд ЗАТО Железногорск в вы-
ездных спортивных соревнова-
ниях и учебно-тренировочных 
сборах разного уровня: ведом-
ственного, муниципального, ре-
гионального, всероссийского: не 
менее 50 штук в год.

Задача 4: Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности

Мероприятие 4.1. Ремонт бе-
говой дорожки спорткомплек-
са стадион  «Труд» (ул.Сверд-
лова, д. 1)

Администра-
ц и я  З А Т О                                   
г .  Железно-
горск

0910000180 009 1102 620 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00 Выполнение работ по текуще-
му ремонту  беговой дорожки 
спорткомплекса стадион «Труд» 
МАУ «КОСС» (ул. Свердлова, д. 
1), в соответствии с локальным 
сметным расчетом.

Мероприятие 4.2. Ремонт по-
мещений нежилого здания 
ФОЦ  МАУ "КОСС" (ул.Посел-
ковая, 61)

Администра-
ц и я  З А Т О                                   
г .  Железно-
горск

0910000160 009 1102 620 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00 Выполнение работ по текуще-
му ремонту помещений нежи-
лого здания ФОЦ МАУ «КОСС» 
(ул.Поселковая, 61), в соответ-
ствии с предписаниями надзор-
ных органов и локальным смет-
ным расчетом.

Мероприятие 4.3. Ремонт входа 
на стадион "Труд"

Администра-
ц и я  З А Т О                                   
г .  Железно-
горск

0910000170 009 1102 620 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Выполнение работ по ремон-
ту  входа на стадион «Труд» МАУ 
«КОСС», в соответствии с локаль-
ным сметным расчетом.

Мероприятие 4.4. Укрепление 
материально-технической базы 
муниципального учреждения фи-
зической культуры и спорта

Администра-
ц и я  З А Т О                                   
г .  Железно-
горск

0910000140 009 1102 620 5 530 200,00 0,00 0,00 5 530 200,00 Приобретение специализиро-
ванного оборудования и запас-
ных частей для лыжной базы 
"Снежинка". 

Мероприятие 4.5. Резерв средств 
на софинансирование мероприя-
тий по краевым программам

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние Админи-
страции ЗАТО                                   
г .  Железно-
горск

0910000070 801 1102 870 306 648,00 0,00 0,00 306 648,00 Резервные средства на софинан-
сирование мероприятий по крае-
вым программам

Мероприятия 4.6. Расходы на 
модернизацию и укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных физкультурно-
спортивных организаций и му-
ниципальных образовательных 
организаций, осуществляющих 
деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта

Администра-
ц и я  З А Т О                                   
г .  Железно-
горск

09100S4370 009 0703 610 3 785 560,00 0,00 0,00 3 785 560,00 Расходы на модернизацию и 
укрепление материально-
технической базы муниципаль-
ных физкультурно-спортивных 
организаций и муниципальных 
образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность 
в области физической культуры 
и спорта  -  в рамках реализа-
ции государственной програм-
мы «Развитие физической куль-
туры и спорта»

Мероприятие 4.7. Расходы на 
создание новых и поддержку дей-
ствующих спортивных клубов по 
месту жительства

Администра-
ц и я  З А Т О                                   
г .  Железно-
горск

09100S4180 009 0703 620 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00 Создание новых и поддержка 
действующих спортивных клу-
бов по месту жительства граж-
дан - в рамках реализации го-
сударственной программы "Раз-
витие физической культуры и 
спорта"

09100S4180 009 1102 620 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

М е р о п р и я т и е  4 . 8 .                                     
Приобретение оборудования и 
инвентаря, спортивной формы 
и обуви для обеспечения уча-
стия спортивных сборных команд 
ЗАТО Железногорск в спартакиа-
дах Красноярского края

Администра-
ц и я  З А Т О                                   
г .  Железно-
горск

0910000190 009 1102 620 296 942,00 0,00 0,00 296 942,00 Приобретение спортивного обо-
рудования, инвентаря, спортив-
ной формы и обуви для чле-
нов спортивной сборной коман-
ды ЗАТО Железногорск для уча-
стия в Летней Спартакиаде вете-
ранов Красноярского края (р.2,  
п.1.1  Календарного плана; с. 
Шушенское).

Мероприятие 4.9.                              Ре-
монт помещений плавательного 
бассейна "Труд"

Администра-
ц и я  З А Т О                                   
г .  Железно-
горск

0910000150 009 1102 620 2 492 121,00 0,00 0,00 2 492 121,00 Выполнение работ по ремонту 
спортивного зала в плаватель-
ном бассейне "Труд" (ул.Сверд-
лова, д.3)

Мероприятие 4.10.                           Ре-
монт зала единоборств в физпа-
вильоне стадиона "Труд"  (ул.
Свердлова, д.1)

Администра-
ц и я  З А Т О                                   
г .  Железно-
горск

0910000200 009 1102 620 916 946,00 0,00 0,00 916 946,00 Выполнение работ по ремонту 
зала единоборств для занятий 
кикбоксингом, расположенному 
в физпавильоне стадиона "Труд" 
(ул.Свердлова, д.1)

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»

М е р о п р и я т и е  5 . 1                                                       
Оказание содействия в реали-
зации мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта в 
ЗАТО Железногорск

Администра-
ц и я  З А Т О                          
г .  Железно-
горск

009 Х Выполнение мероприятий по 
развитию физической культуры 
и спорта в ЗАТО Железногорск, 
запланированные муниципальной 
программой

0910000060 Х 5 774 107,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 912 721,00

0910000060 009 1105 110 5 370 800,00 5 166 000,00 5 166 000,00 15 702 800,00

0910000060 009 1105 240 393 307,00 393 307,00 393 307,00 1 179 921,00

0910000060 009 1105 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Итого по подпрограмме: Администра-
ц и я  З А Т О                          
г .  Железно-
горск

0910000000 009 Х X 92 242 792,00 69 920 786,00 69 920 786,00 232 084 364,00

В том числе :

Г л а в н ы й  р а с п о р я д и т е л ь                             
бюджетных средств

Администра-
ц и я  З А Т О                          
г .  Железно-
горск

0910000000 009 Х X 92 242 792,00 69 920 786,00 69 920 786,00 232 084 364,00

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯнсКАЯ

Приложение № 5 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 2 «ПРЕДОсТАВЛЕнИЕ 
ДОПОЛнИТЕЛьнОГО ОбРАЗОВАнИЯ 

фИЗКуЛьТуРнО-сПОРТИВнОй 
нАПРАВЛЕннОсТИ И РАЗВИТИЕ ДЕТсКО-
юнОшЕсКОГО сПОРТА», РЕАЛИЗуЕМАЯ В 
РАМКАх МунИЦИПАЛьнОй ПРОГРАММы 

ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОРсК
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-
юношеского спорта» (далее – подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в рам-
ках которой реализуется 
подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 
(далее – программа)

Исполнители подпро-
граммы 

-  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МКУ «УФКиС»,
-  МАУ «КОСС»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
-  МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных образовательных организациях 
физкультурно-спортивной направлен-ности и развитие детско-
юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спор-
тивных сборных команд муниципального образования и участие в 
обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сбор-
ных команд субъектов Российской Федерации.
Задачи:
1) Обеспечение предоставления дополнительного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности и развитие 
детско-юношеского спорта;
2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов 
и квалификационных категорий спортивных судей.

Показатели результатив-
ности

1) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного 
образования от первоначального комплектования учреждения:
в 2018 году – не менее 80%,
в 2019 году – не менее 80%,
в 2020 году – не менее 80%.
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей числен-
ности занимающихся в учреждении дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности:
в 2018 году – не менее 25%,
в 2019 году – не менее 25%,
в 2020 году – не менее 25%.
3) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2018 году – не менее 300 единиц,
в 2019 году – не менее 300 единиц,
в 2020 году – не менее 300 единиц.
4) Количество   присвоенных   квалификационных   категорий  
спортивных  судей:
в 2018 году – не менее 10 единиц,
в 2019 году – не менее 10 единиц,
в 2020 году – не менее 10 единиц.

Сроки реализации под-
программы

2018 – 2020 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия 
подпрограммы с указани-
ем на источники финанси-
рования по годам реализа-
ции подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы со-
ставляет всего:  309 261 537,75 рубля,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том чис-
ле по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1 309 300,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 1 309 300,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 307 952 237,75 рубля,
в том числе по годам:
в 2018 году – 112 221 937,75 рубля,
в 2019 году – 97 865 150,00 рубля,
в 2020 году – 97 865 150,00 рубля;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а так-
же контроль за реализацией ее мероприятий, осуществляется раз-
работчиком программы - главным специалистом по физической 
культуре, школьному спорту и массовому спорту  Администрации  
ЗАТО г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необ-

ходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требова-
ниями законодательства федерального уровня.

Так,  согласно  п.п.13  ч.1  ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том чис-
ле, относится:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением дополнительного обра-
зования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации).

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ  «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в 
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для разви-
тия на территории муниципального образования физической культуры и массо-
вого спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования, определен перечень полномочий органов местного само-
управления, в том числе:

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортив-
ных судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп на-
селения;

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства граждан;

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе вклю-
чающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реа-
лизации комплекса ГТО;

- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными му-
ниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, феде-
ральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подго-
товки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обе-
спечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъ-
ектов Российской Федерации.

В соответствии со ст.75 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ), допол-
нительное образование детей и взрослых направлено на формирование и раз-
витие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивиду-
альных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совер-
шенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Допол-
нительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявив-
ших выдающиеся способности.

Законом № 273-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления, в 
том числе, относятся:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением дополнительного обра-
зования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации);

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образователь-
ных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

В целях осуществления указанных выше полномочий на территории ЗАТО 
Железногорск функционируют три детские юношеские спортивные школы, в 
том числе:

- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
Среди основных проблем развития отрасли физической культуры и спорта на 

территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным 

требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по 

ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объ-
ектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и обору-
дования – в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки (ФССП) по различным видам спорта;

3) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для ра-
боты с различными (социально-экономическими, возрастными) группами населе-
ния, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориен-
тации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спор-
тивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские 

квалификационные категории по различным видам спорта;
4) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных 

моделей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-
методическое, психолого-педагогическое сопровождение.

5) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжи-
тельности жизни, успешности профессиональной деятельности.

На основании изложенного выше, основными направлениями деятельности 
органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в отрасли физической 
культуры и спорта являются:

- повышение эффективности функционирования детских юношеских спор-
тивных школ – в целях дальнейшего развития творческих способностей детей и 
взрослых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании;

- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, фор-
мирование культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и под-
держка одаренных детей.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности
Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Организация предоставления дополнительного образования детей в муни-

ципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направлен-
ности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подго-
товки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обе-
спечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъ-
ектов Российской Федерации.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется 
осуществить решение следующих задач:

1) Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта;

2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квали-
фикационных категорий спортивных судей.

Сроки реализации подпрограммы:  2018-2020 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2018-

2020 годов определены:
1) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образова-

ния от первоначального комплектования учреждения - не менее 80% в год,
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занима-

ющихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности - не менее 25% в год,

3) Количество присвоенных спортивных разрядов - не менее 300 еди-
ниц в год,

4) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей 
- не менее 10 единиц в год.

Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) 
приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпро-
грамме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена му-

ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рам-
ках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации от-
дельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
-  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МКУ «УФКиС»,
-  МАУ «КОСС»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
-  МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством раз-

мещения муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд ЗАТО  Железногорск  и  нужд  иных  заказчиков,  субсидий  муни-
ципальным автономным  или  бюджетным  учреждениям,  субсидий  иным  юри-
дическим  лицам, бюджетных ассигнований на капитальные вложения, реализа-
ции мер социальной поддержки и в иных формах в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результа-
тивности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет раз-
работчик программы - главный специалист по физической культуре, школьному 
спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета 
ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль 

за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы - глав-
ным специалистом по физической культуре, школьному спорту и массовому спор-
ту Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует перечень 

её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в 

нее изменений - в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализа-
ции её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую 
для подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предоставляет ее в 
Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей 
результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вносит в 
нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей ре-
зультативности по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения.

к) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о 
реализации муниципальной программы;

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необхо-

димую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе ре-
ализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготов-
ки годового отчета;

д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и прием 
в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения 
работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заклю-
ченным муниципальным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий 

подпрограммы осуществляется Специалистом.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

15.04.2015 г. № 611 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» оценку эффективности 
реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляет управление 
экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпро-

грамме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 

всего:  309 261 537,75 рубля,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1 309 300,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 1 309 300,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 307 952 237,75 рубля,
в том числе по годам:
в 2018 году – 112 221 937,75 рубля,
в 2019 году – 97 865 150,00 рубля,
в 2020 году – 97 865 150,00 рубля;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей.
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий приведены в при-

ложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Главный специалист
по физической культуре,

школьному спорту и массовому спорту
Администрации ЗАТО

г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯнсКАЯ
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Приложение № 1 к подпрограмме 2
«Предоставление дополнительного образования

физкультурно-спортивной направленности
и развитие детско-юношеского спорта»

ПЕРЕчЕнь И ЗнАчЕнИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВнОсТИ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник информации О т ч е т н ы й 
ф и н а н с о -
вый год

Те к ущий 
финансо-
вый год

Очеред-ной 
финансо-
вый год

Первый год 
пла-нового 
периода

Второй год 
пла-нового 
периода

2016 2017 2018 2019 2020

Цель подпрограммы: Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной 
направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и уча-
стие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации

1. Сохранность контингента учащихся объединений 
дополнительного образования от первоначально-
го комплектования учреждения

процент Отчеты учреждений 
Х 87,5 не менее

80

не
менее
80

не
менее
80

2. Доля спортсменов-разрядников, относительно 
общей численности занимающихся в учрежде-
нии дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности

процент Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, распо-
ряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локальные нор-
мативные акты учреждений

Х 43,6 не менее 
25

не менее 
25

не менее 
25

3. Количество присвоенных спортивных разрядов единица Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 302 301 не менее 

300
не менее 
300

не менее 
300

4. Количество присвоенных квалификационных ка-
тегорий спортивных судей

единица Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 10 13 не менее 

10
не менее 
10

не менее 
10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯнсКАЯ

Приложение № 2 к подпрограмме 2
«Предоставление дополнительного образования

физкультурно-спортивной направленности
и развитие детско-юношеского спорта»

ПЕРЕчЕнь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия ( в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на период

Цель подпрограммы: Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подго-
товки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации
Задача 1: Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и раз-
витие детско-юношеского спорта
Мероприятие 1.1. Оказание услуг (вы-
полнение работ) учреждениями допол-
нительного образования физкультурно-
спортивной направленности 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000010 009 0703 610 55 582 503,68 49 181 857,00 49 181 857,00 153 946 217,68 Сохранность контингента учащих-
ся объединений дополнительно-
го образования от первоначаль-
ного комплектования учрежде-
ния - не менее 80% в год, доля 
спортсменов-разрядников, от-
носительно общей численно-
сти занимающихся в учрежде-
нии дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной 
направленности - не менее 
25% в год. 

0920000010 009 0703 620 36 315 114,00 32 976 728,00 32 976 728,00 102 268 570,00

Мероприятие 1.2. Организация ока-
зания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культу-
рой и спортом

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000030 009 0703 610 2 882 078,00 2 882 078,00 2 882 078,00 8 646 234,00 Проведение медицинского осмо-
тра лиц, занимающихся в дет-
ских юношеских спортивных шко-
лах ЗАТО Железногорск, в 2018 
году (2150 чел.) - в соответствии 
с требованиями Приказа Минз-
драва России от 01.03.2016 г. № 
134н “О Порядке организации 
оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физиче-
ской культурой и спортом…”, в 
том числе: МБУ ДО «ДЮСШ-1»: 
380 чел.; МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм «Смена»: 860 
чел.; МАУ ДО ДЮСШ "Юность": 
910 чел. 

0920000030 009 0703 620 2 112 539,00 2 112 539,00 2 112 539,00 6 337 617,00

Мероприятие 1.3. Оказание услуг (вы-
полнение работ) учреждениями допол-
нительного образования в области фи-
зической культуры и спорта 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000040 009 1101 610 7 393 541,00 7 393 541,00 7 393 541,00 22 180 623,00 Сохранность контингента учащих-
ся объединений дополнительно-
го образования от первоначаль-
ного комплектования учрежде-
ния - не менее 80% в год, доля 
спортсменов-разрядников, от-
носительно общей численно-
сти занимающихся в учреждении 
дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направ-
ленности - не менее 25% в год. 

0920000040 009 1101 620 3 318 407,00 3 318 407,00 3 318 407,00 9 955 221,00

Мероприятие  1 .4 .  Укрепление 
материально-технической базы му-
ниципального учреждения дополни-
тельного образования физкультурно-
спортивной направленности

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000050 009 0703 610 3 300 000,00 0,00 0,00 3 300 000,00 Обеспечение спортивным инвен-
тарем и спортивной экипировкой 
учащихся отделений по видам 
спорта в МБУ ДО «ДЮСШ-1» , 
МБУ ДО ДЮСШ по спортивным 
играм "Смена"

Мероприятие 1.5. Ремонт помещений 
здания по ул.Поселковая, д.50, пом.2

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000020 009 0703 610 787 683,07 0,00 0,00 787 683,07 Выполнение ремонтных работ 
на объектах МБУ ДО ДЮСШ по 
спортивным играм «Смена» - в 
соответствии с предписаниями 
надзорных органов.

Мероприятие 1.6. Расходы на приобре-
тение специализированных транспорт-
ных средств для перевозки инвалидов, 
спортивного оборудования, инвентаря, 
экипировки для занятий физической 
культурой и спортом лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инва-
лидов в муниципальных физкультурно-
спортивных организациях

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09200S4360 009 0703 620 781 872,00 0,00 0,00 781 872,00 Расходы на приобретение спе-
циализированных транспорт-
ных средств для перевозки ин-
валидов, спортивного оборудо-
вания, инвентаря, экипировки 
для занятий физической куль-
турой и спортом лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья и инвалидов в муниципаль-
ных физкультурно-спортивных 
организациях

Мероприятие 1.7. Финансовая поддерж-
ка учреждений, подготовивших спор-
тсмена, ставшего членом спортивной 
сборной края

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920026540 009 1101 610 418 125,00 0,00 0,00 418 125,00 Финансовая поддержка учреж-
дений, подготовивших спортсме-
нов, ставших членами спортив-
ной сборной команды Красно-
ярского края0920026540 009 1101 620 139 375,00 0,00 0,00 139 375,00

Мероприятие 1.8. Приобретение расхо-
дных материалов, оборудования для вы-
полнения работ по ремонту помещения 
физкультурно-спортивного клуба по ме-
сту жительства "Луч"

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000060 009 0703 620 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 Приобретение МАУ ДО ДЮСШ 
«Юность» расходных материа-
лов, оборудования для выполне-
ния работ по ремонту помещения 
физкультурно-спортивного клуба 
по месту жительства «Луч» (ул. 
Парковая, д. 18, пом.47).

Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
Мероприятие 2.1. Осуществление пол-
номочий по присвоению спортивных 
разрядов и квалификационных катего-
рий спортивных судей 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Х 009 Х Х Х Х Х Х Количество присвоенных спор-
тивных разрядов - не менее 300 
единиц в год; количество присво-
енных квалификационных катего-
рий спортивных судей - не менее 
10 единиц в год. 

Итого по подпрограмме: Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000000 009 Х X 113 531 237,75 97 865 150,00 97 865 150,00 309 261 537,75

В том числе :
Главный распорядитель бюджетных 
средств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000000 009 Х X 113 531 237,75 97 865 150,00 97 865 150,00 309 261 537,75

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯнсКАЯ

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

АДМИнИсТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК
ПОсТАнОВЛЕнИЕ

19.09.2018                                     № 1722 
г. Железногорск

О ВнЕсЕнИИ ИЗМЕнЕнИй В ПОсТАнОВЛЕнИЕ АДМИнИсТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗнОГОРсК ОТ  06.11.2013 № 1754 «Об уТВЕРЖДЕнИИ МунИЦИПАЛьнОй 

ПРОГРАММы “ГРАЖДАнсКОЕ ОбщЕсТВО – ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОРсК”»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от  21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы «Граж-

данское общество – ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально-ориентированных некоммерческих органи-

заций»  изложить в новой редакции (Приложению № 2).
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 муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКсИн

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 19.09.2018 №1722

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Гражданское общество-ЗАТО Железногорск"

ИнфОРМАЦИЯ О РАсПРЕДЕЛЕнИИ ПЛАнИРуЕМых РАсхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьныМ МЕРОПРИЯТИЯМ МунИЦИПАЛьнОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на пе-

риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Желез-
ногорск"

1500000000 21 263 734,30 18 869 567,00 18 869 567,00 59 002 868,30

Подготовка и публикация официальных материалов в газете 1500000010 11 446 392,70 10 395 367,00 10 395 367,00 32 237 126,70

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1500000010 009 11 446 392,70 10 395 367,00 10 395 367,00 32 237 126,70

Периодическая печать и издательства 1500000010 009 1202 11 446 392,70 10 395 367,00 10 395 367,00 32 237 126,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1500000010 009 1202 100 6 026 010,00 5 794 271,00 5 794 271,00 17 614 552,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000010 009 1202 110 6 026 010,00 5 794 271,00 5 794 271,00 17 614 552,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1500000010 009 1202 200 5 415 382,70 4 596 096,00 4 596 096,00 14 607 574,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1500000010 009 1202 240 5 415 382,70 4 596 096,00 4 596 096,00 14 607 574,70

Иные бюджетные ассигнования 1500000010 009 1202 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000010 009 1202 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Подготовка и выпуск периодического печатного издания 1500000020 6 774 066,20 6 400 000,00 6 400 000,00 19 574 066,20

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1500000020 009 6 774 066,20 6 400 000,00 6 400 000,00 19 574 066,20

Периодическая печать и издательства 1500000020 009 1202 6 774 066,20 6 400 000,00 6 400 000,00 19 574 066,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1500000020 009 1202 100 4 812 757,20 4 512 871,00 4 512 871,00 13 838 499,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000020 009 1202 110 4 812 757,20 4 512 871,00 4 512 871,00 13 838 499,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1500000020 009 1202 200 1 961 309,00 1 887 129,00 1 887 129,00 5 735 567,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1500000020 009 1202 240 1 961 309,00 1 887 129,00 1 887 129,00 5 735 567,00

Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских инициатив и под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций"

1510000000 3 043 275,40 2 074 200,00 2 074 200,00 7 191 675,40

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, свя-
занных с реализацией ими социально значимых проектов

1510000010 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 2 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1510000010 009 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 2 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000010 009 0113 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 2 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1510000010 009 0113 600 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 2 200 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

1510000010 009 0113 630 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 2 200 000,00

Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов, фо-
румов, слетов с участием сотрудников и добровольцев социально ори-
ентированных некоммерческих организаций

1510000020 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1510000020 009 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000020 009 0113 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1510000020 009 0113 200 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000020 009 0113 240 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00

Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятельности му-
ниципального ресурсного центра

1510000040 117 600,00 60 000,00 60 000,00 237 600,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1510000040 009 117 600,00 60 000,00 60 000,00 237 600,00

Молодежная политика 1510000040 009 0707 117 600,00 60 000,00 60 000,00 237 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1510000040 009 0707 200 117 600,00 60 000,00 60 000,00 237 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000040 009 0707 240 117 600,00 60 000,00 60 000,00 237 600,00

Культурно-досуговые мероприятия с участием общественных объедине-
ний граждан с ограниченными возможностями здоровья

1510000060 437 600,00 437 600,00 437 600,00 1 312 800,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1510000060 009 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 1510000060 009 1006 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1510000060 009 1006 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000060 009 1006 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Управление социальной защиты населения администрации закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск

1510000060 732 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 1510000060 732 1006 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1510000060 732 1006 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000060 732 1006 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000060 733 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00

Другие вопросы в области социальной политики 1510000060 733 1006 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1510000060 733 1006 600 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000060 733 1006 610 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00

Проведение лекций по краеведению и культуре для участников обще-
ственных объединений

1510000090 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000090 733 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Другие вопросы в области социальной политики 1510000090 733 1006 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1510000090 733 1006 600 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000090 733 1006 610 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Проведение общегородских социально значимых мероприятий с участи-
ем сотрудников и добровольцев СОНКО

1510000100 834 800,00 834 800,00 834 800,00 2 504 400,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1510000100 009 204 000,00 24 000,00 24 000,00 252 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 1510000100 009 1006 204 000,00 24 000,00 24 000,00 252 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1510000100 009 1006 600 204 000,00 24 000,00 24 000,00 252 000,00

Субсидии автономным учреждениям 1510000100 009 1006 620 204 000,00 24 000,00 24 000,00 252 000,00

Управление социальной защиты населения администрации закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск

1510000100 732 82 800,00 82 800,00 82 800,00 248 400,00

Социальное обслуживание населения 1510000100 732 1002 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1510000100 732 1002 600 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 732 1002 610 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 1510000100 732 1006 59 800,00 59 800,00 59 800,00 179 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1510000100 732 1006 200 59 800,00 59 800,00 59 800,00 179 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000100 732 1006 240 59 800,00 59 800,00 59 800,00 179 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000100 733 548 000,00 728 000,00 728 000,00 2 004 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 1510000100 733 1006 548 000,00 728 000,00 728 000,00 2 004 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1510000100 733 1006 600 548 000,00 728 000,00 728 000,00 2 004 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 733 1006 610 538 000,00 718 000,00 718 000,00 1 974 000,00

Субсидии автономным учреждениям 1510000100 733 1006 620 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Расходы на поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций

15100S5790 511 475,40 0,00 0,00 511 475,40

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

15100S5790 009 511 475,40 0,00 0,00 511 475,40

Другие общегосударственные вопросы 15100S5790 009 0113 511 475,40 0,00 0,00 511 475,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

15100S5790 009 0113 200 511 475,40 0,00 0,00 511 475,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15100S5790 009 0113 240 511 475,40 0,00 0,00 511 475,40

Главный специалист по взаимодействию 
с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА
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Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.09.2018 №1722

Приложение № 2 к подпрограмме
"Содействие в реализации гражданских инициатив

и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

ПЕРЕчЕнь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «сОДЕйсТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ГРАЖДАнсКИх ИнИЦИАТИВ И ПОДДЕРЖКА сОЦИАЛьнО ОРИЕнТИРОВАнных 

нЕКОММЕРчЕсКИх ОРГАнИЗАЦИй»
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на  пе-
риод

Цель подпрограммы: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Задача 1: Выявление и поддержка общественных инициатив, реализация социально значимых проектов

1.1. Предоставление субси-
дий социально ориентирован-
ным некоммерческим органи-
зациям на конкурсной осно-
ве на финансирование рас-
ходов, связанных с реализа-
цией ими социально значи-
мых проектов

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1510000010 009 0113 630 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 2 200 000,00 Реализация на  территории 
ЗАТО Железногорск за счет 
местного бюджета не ме-
нее 11 социально значи-
мых проектов сотрудника-
ми и добровольцами СОН-
КО ежегодно

1.2. Расходы на реализацию 
муниципальных программ 
поддержки социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций на конкурс-
ной основе

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1510075790 009 0113 240 511 475,40 0,00 0,00 511 475,40

Задача 2:  Информационно-консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1510000020 009 0113 240 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00 Участие не менее 10 пред-
ставителей СОНКО в обра-
зовательных мероприятиях 
местного и краевого уров-
ня по направлениям управ-
ления СОНКО, социального 
проектирования и предпри-
нимательства, форм под-
держки СОНКО или иным, 
касающимся организации 
деятельности СОНКО, еже-
годно

2.2. Реализация мероприятий 
по созданию и обеспечению 
деятельности муниципально-
го ресурсного центра

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1510000040 009 0707 240 117 600,00 60 000,00 60 000,00 237 600,00 Проведение не менее 5 пу-
бличных мероприятий (об-
щественных акций, фору-
мов, круглых столов), на-
правленных на развитие 
гражданского общества и 
социально значимых иници-
атив жителей ежегодно

Задача 3: Организационно-техническое содействие в реализации гражданских инициатив, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих органи-
заций к ресурсам муниципальных учреждений

3.1. Культурно-досуговые ме-
роприятия с участием обще-
ственных объединений граж-
дан с ограниченными возмож-
ностями здоровья

Х 1510000060 х х х 437 600,00 437 600,00 437 600,00 1 312 800,00 Участие  в  культурно-
досуговых мероприятиях не 
менее 800 человек - участ-
ников общественных объ-
единений граждан с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

1510000060 732 1006 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управле-
ние культуры»

1510000060 733 1006 610 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

1510000060 009 1006 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

3.2. Проведение лекций по 
краеведению и культуре для 
участников общественных 
объединений

МКУ «Управле-
ние культуры»

1510000090 733 1006 610 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00 Получение актуальной ин-
формации об истории, 
социо-культурном разви-
тии города и края - не ме-
нее 1000 участниками обще-
ственных объединений

3.3. Проведение общегород-
ских социально значимых ме-
роприятий с участием со-
трудников и добровольцев 
СОНКО

Х 1510000100 х х х 834 800,00 834 800,00 834 800,00 2 504 400,00 Участие в мероприятиях со-
циально значимой направ-
ленности не менее 3500 че-
ловек из числа участников 
общественных объедине-
ний ежегодно

МКУ «Управле-
ние культуры»

1510000100 733 1006 620 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управле-
ние культуры»

1510000100 733 1006 610 538 000,00 718 000,00 718 000,00 1 974 000,00

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

1510000100 732 1006 240 59 800,00 59 800,00 59 800,00 179 400,00

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

1510000100 732 1002 610 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

1510000100 009 1006 620 204 000,00 24 000,00 24 000,00 252 000,00

Задача 4: Имущественная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций

4.1. Предоставление муници-
пального имущества, входя-
щего в состав Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железно-
горск, социально ориентиро-
ванными некоммерческими 
организациями

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

х 162 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 Предоставление помещений 
не менее, чем 5 СО НКО на 
конкурсной основе на льгот-
ных условиях, либо в безвоз-
мездное пользование 

Итого по подпрограмме Х 1510000000 х х х 3 043 275,40 2 074 200,00 2 074 200,00 7 191 675,40

В том числе: ,

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1510000000 009 х х 1 940 475,40 791 400,00 791 400,00 3 523 275,40

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 2

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

1510000000 732 х х 92 800,00 92 800,00 92 800,00 278 400,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 3

МКУ "Управле-
ние культуры"

1510000000 733 х х 1 010 000,00 1 190 000,00 1 190 000,00 3 390 000,00

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

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

АДМИнИсТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК
ПОсТАнОВЛЕнИЕ

17.09.2018                                       № 1711
г. Железногорск

О ВнЕсЕнИИ ИЗМЕнЕнИй В ПОсТАнОВЛЕнИЕ АДМИнИсТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗнОГОРсК ОТ 16.11.2017 № 1879 «Об уТВЕРЖДЕнИИ МунИЦИПАЛьнОй 

ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОРсК "ОбЕсПЕчЕнИЕ ДОсТуПныМ И КОМфОРТныМ 
ЖИЛьЕМ ГРАЖДАн ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОРсК"»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879 «Об утверждении муниципальной
программы ЗАТО Железногорск "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"» изложить в новой редакции (Приложение 

№ 1).
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 муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКсИн

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2018 № 1711

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879

МунИЦИПАЛьнАЯ ПРОГРАММА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗнОГОРсК «ОбЕсПЕчЕнИЕ 

ДОсТуПныМ И КОМфОРТныМ ЖИЛьЕМ 
ГРАЖДАн ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОРсК»

1. ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Железногорск» (далее – Программа)

Основания  для 
разработки муни-
ципальной про-
граммы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании и реа-
лизации муниципальных программ ЗАТО
 Железногорск», постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 
Устав ЗАТО Железногорск

Разработчик му-
ниципальной про-
граммы

Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск 

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск 

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

Мероприятие № 1 «Подготовка генерального плана ЗАТО 
Железногорск»
Мероприятие № 2 «Обследование многоквартирных домов 
для признания непригодных для проживания»
Мероприятие № 3 «Оценка рыночной стоимости жилых 
помещений»
Мероприятие № 4 «Расходы на предоставление социаль-
ных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья» 
Мероприятие № 5 «Подготовка и внесение изменений в до-
кументацию по проектам планировки и проектам межевания 
территорий ЗАТО Железногорск»
Мероприятие № 6 «Приобретение жилых помещений в му-
ниципальную собственность ЗАТО Железногорск по дого-
вору участия в долевом строительстве в целях распоряже-
ния помещениями в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами»

Цель муниципаль-
ной программы

Создание условий для обеспечения доступности и комфорт-
ности жилья на территории ЗАТО Железногорск 

Задачи муници-
пальной програм-
мы

1. Подготовка генерального плана ЗАТО Железногорск;
2. Установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Же-
лезногорск; 
3. Предоставление молодым семьям – участникам меро-
приятия социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения;
4. Подготовка и внесение изменений в документацию по про-
ектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО 
Железногорск для создания условий по строительству объ-
ектов инфраструктуры;
5. Приобретение жилых помещений в муниципальную соб-
ственность ЗАТО Железногорск для распределения их по 
целям использования в соответствии с муниципальными 
правовыми актами.

Перечень целевых 
показателей и по-
казателей резуль-
тативности муници-
пальной програм-
мы с расшифров-
кой плановых зна-
чений по годам ее 
реализации, зна-
чения целевых по-
казателей на дол-
госрочный период 
(приложение 1, 2 
к настоящему па-
спорту)

1. Количество проектов генерального плана ЗАТО Же-
лезногорск;
2.Количество многоквартирных домов, подлежащих обследо-
ванию для последующего признания в установленном поряд-
ке непригодными для проживания и подлежащих сносу; 
3. Количество жилых помещений, подлежащих оценке ры-
ночной стоимости; 
4. Доля молодых семей, получивших свидетельства о вы-
делении социальной выплаты на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения и реализовавших свое пра-
во на улучшение жилищных условий за счет средств соци-
альной выплаты, в общем количестве молодых семей, по-
лучивших свидетельства о выделении социальной выпла-
ты на приобретение (строительство) жилого помещения - 
претендентов на получение социальной выплаты в текущем 
году на конец года;
5. Количество проектов планировки и проектов межевания 
территорий ЗАТО Железногорск;
6. Количество жилых помещений (квартир), приобретен-
ных в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск 
по договору участия в долевом строительстве в целях рас-
поряжения ими в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами.

Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной 
программы

2018 - 2020 годы

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муници-
пальной програм-
мы, в том числе 
в разбивке по ис-
точникам финанси-
рования по годам 
реализации про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы 
составляет всего - 61 273 200,00 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 3 040 329,87 рублей, 
в том числе по годам:
в 2018 году - 3 040 329,87 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 4 433 600,13 рублей, в том 
числе по годам:
в 2018 году - 4 433 600,13 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 53 799 270,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2018 году - 47 099 270,00 рублей
в 2019 году - 3 350 000,00 рублей
в 2020 году - 3 350 000,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей.

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации
муниципальной 
программы

1. Подготовка генерального плана ЗАТО Железногорск; 
по годам:
2018 - 1 единица;
2019 - 0 единиц;
2020 - 0 единиц.
2. Обследование не менее 6 многоквартирных домов на 
предмет соответствия безопасности условий прожива-
ния для последующего признания в установленном по-
рядке их непригодными для проживания и подлежащи-
ми сносу; по годам:
2018 - не менее 2 единиц;
2019 - не менее 2 единиц;
2020 - не менее 2 единиц.
3. Оценка рыночной стоимости не менее 60 жилых поме-
щений; по годам:
2018 - не менее 20 единиц;
2019 - не менее 20 единиц;
2020 - не менее 20 единиц.
4. Обеспечение доли молодых семей, получивших свиде-
тельства о выделении социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения и реализовавших свое 
право на улучшение жилищных условий за счет средств со-
циальной выплаты, в общем количестве молодых семей, по-
лучивших свидетельства о выделении социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилого помещения - пре-
тендентов на получение социальной выплаты в текущем году 
на конец года; по годам:
2018 - не менее 75 %;
2019 - не менее 75%;
2020 - не менее 75%. 
5. Подготовка и внесение изменений в документацию по не 
менее 6 проектам планировки и проектам межевания тер-
риторий ЗАТО Железногорск; по годам:
2018 - не менее 6 единиц;
2019 - 0 единиц;
2020 - 0 единиц.
6. Приобретение не менее 16 жилых помещений (квартир) 
в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск по 
договору участия в долевом строительстве в целях распо-
ряжения ими в соответствии с муниципальными правовы-
ми актами; по годам:
2018 – не менее 16 единиц;
2019 - 0 единиц;
2020 - 0 единиц.

Перечень объек-
тов недвижимого 
имущества муници-
пальной собствен-
ности ЗАТО Же-
лезногорск, подле-
жащих строитель-
ству, реконструк-
ции, техническо-
му перевооруже-
нию или приобре-
тению (приложе-
ние 3 к настояще-
му паспорту)

Приобретение жилых помещений.

 
2. Характеристика текущего состояния градостроительной и жилищной сферы, 

основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих ри-
сков реализации муниципальной программы

Жилищная политика направлена на создание условий для обеспечения населения 
доступным, качественным и благоустроенным жильем. Деятельность в этой сфере 
осуществляется в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфорт-
ным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, соответствую-
щих законов Красноярского края и региональных адресных программ.

Жилищное строительство должно быть тесно связано с перспективой социально-
экономического развития муниципального образования. 

 По состоянию на 1 января 2018 года общая площадь жилищного фонда ЗАТО Же-
лезногорск по всем видам собственности составляет 2340,05 тысяч кв.метра, на одного 
жителя приходится 25 кв. метра жилья. Это соответствует показателю жилищной обе-
спеченности в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 года (24 - 25 кв. метров на одного челове-
ка), а также значительно превышает норму нуждаемости, установленную на территории 
ЗАТО Железногорск решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 24.11.2005 
№ 4-19Р (14 кв. метров на человека).

 Однако существует высокий спрос на жилье, который обусловлен двумя фак-
торами:

создание новых семей, которых ежегодно регистрируется порядка 820. Для удо-
влетворения жилищных потребностей новых семей по социальным нормам ежегодно 
требуется 34,7 тыс. квадратных метров;

1597 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоят на учете для 
получения жилой площади в домах муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма на конец первого полугодия 2018 года.

Для удовлетворения их жилищных потребностей требуется порядка 70 тысяч ква-
дратных метров жилья. 

В настоящее время изменились источники формирования предложений жилья и 
удовлетворения жилищных потребностей граждан.

Одним из источников является строительство индивидуального жилья за счет соб-
ственных и заемных средств и приобретение гражданами жилых помещений в домах, 
построенных за счет личных средств граждан, предприятий и организаций.

Также, источником удовлетворения потребности горожан в жилье являются реали-
зуемые в городе федеральные, краевые и муниципальные программы.

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2017 № 1710, Красноярским краевым фондом жилищного строитель-
ства сдан в эксплуатацию многоквартирный дом по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, проспект Ленинградский, 26, строение № 1. На 1 ян-
варя 2018 включены в список 654 граждан, имеющих право приобрести жилье эко-
номкласса, в том числе 450 жителей ЗАТО Железногорск по категориям: многодет-
ные семьи, работники муниципальных и государственных учреждений, градообразую-
щих предприятий, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Из них 250 семей – 
потенциальные застройщики, заключили договоры участия в долевом строительстве. 
Строительство второго корпуса жилого дома также завершено, идет процесс сдачи в 
эксплуатацию жилых помещений и передачи их гражданам в собственность. Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск готова приобрести жилые помещения в муниципаль-
ную собственность по договору участия в долевом строительстве в целях дальнейше-
го распределения гражданам по целям использования в соответствии с действующи-
ми муниципальными правовыми актами.

В городе имеются все необходимые условия для развития рынка жилья. 
Стратегия Администрации в данной отрасли направлена на создание благопри-

ятного инвестиционного климата в жилищной сфере, увеличение объемов строитель-
ства доступного жилья для населения с различным уровнем доходов, в том числе для 
малоэтажного строительства.

 Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, ин-
дивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строитель-
ства на 1 января 2018 года составила 0,41 га на 10 тысяч человек населения.

 Отрицательное влияние на темпы и объемы жилищного строительства оказыва-
ют следующие обстоятельства:

недостаточное количество энерго- и теплоресурсов;
отсутствие достаточной конкуренции на рынке жилищного строительства;
недостаточная платежеспособность значительной части горожан, не позволяющая 

только за счет собственных средств улучшить жилищные условия.
Для устранения вышеназванных недостатков имеется необходимость в следу-

ющих мероприятиях:
разработке механизма участия Администрации ЗАТО г. Железногорск в развитии 

и эффективном функционировании рынка жилья и повышения его доступности для 
определенных групп населения, нуждающихся в такой поддержке;

регулировании стабильности потока финансовых ресурсов, поступающих на ры-
нок готового и строящегося жилья;

создании финансовых условий для реализации требований Градостроительного 
и Жилищного кодексов Российской Федерации;

Генеральный план ЗАТО Железногорск на период до 2020 года утвержден реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 19.12.2011 № 21-130Р. 

Генеральный план - это документ территориального планирования, на основании 
которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды градо-
строительной деятельности. 

Генеральный план ЗАТО Железногорск до 2040 года позволит обеспечить устой-
чивое развитие территории ЗАТО Железногорск при осуществлении градостроитель-
ной деятельности, выполнить работы по подготовке проектов планировки и проектов 
межевания, что, в свою очередь, увеличит количество земельных участков, предостав-
ляемых для жилищного строительства. 

 Отсутствие проектов планировки и межевания отдельных микрорайонов и квар-
талов города Железногорск, территории населенных пунктов, входящих в состав ЗАТО 
Железногорск, делает невозможным их развитие, в том числе строительство объек-
тов инфраструктуры для муниципальных нужд, а также организацию аукционов на пра-
во аренды земельных участков.

В этом направлении необходимо провести следующие работы по подготовке до-
кументов по проектам планировки и проектам межевания с общими размерами фи-
нансирования 3 137 200 рублей, в том числе:

- внесение изменений в документацию по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории в районе ул.Щетинкина г. Железногорск Красноярского края 
- 500 000 руб.;

- подготовка проекта планировки и проекта межевания территории района ИЖС 
по ул. Красноярская (район школы космонавтики) г.Железногорск Красноярско-
го края - 500 000 руб.;

- подготовка проекта планировки и проекта межевания территории кварталов № 12 
и № 13 поселка Подгорный ЗАТО Железногорск Красноярского края - 500 000 руб.;

- подготовка проекта планировки и проекта межевания территории кварта-
ла юго-западной части (в районе ул. Енисейская) г. Железногорск Красноярско-
го края - 500 000 руб;

- подготовка проекта планировки и проекта межевания территории поселка Тар-
тат ЗАТО Железногорск Красноярского края - 1 000 000 руб. 

- внесение изменений в документацию по проекту планировки и проекту межева-
ния территорий - 137 200 руб., в том числе в границах: 

 - существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1,2,2А,3,4;
 - ул. Андреева (четная сторона) - ул. Комсомольская - ул. Северная - 
 ул. Ленина - ул. Школьная; 
 - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) –
 ул.Кирова - ул.Советская; 
 - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул.Белорусская - ул. Толстого –
 Поселковый проезд г. Железногорска Красноярского края.
Стратегический подход к развитию среды обитания диктует необходимость пла-

номерного комплексного градостроительного развития территорий и разностороннего 
подхода к проблеме обеспечения населения доступным и комфортным жильем, вклю-
чая строительство нового, признание и снос ветхого и аварийного жилья. 

В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросу признания жилого 
помещения непригодным для проживания в соответствии с абзацем 3 пункта 33, пун-
ктов 35, 37, 39, 40 «Положения о признании помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции», утвержденного постановлением Правитель-
ства РФ от 28.01.2006 № 47, необходимо выполнить мероприятия по признанию по-
мещений существующих домов пригодными (непригодными) для проживания, для чего 
требуется закупка следующих услуг для муниципальных нужд:

а) проведение обследования строительных конструкций многоквартирных домов на 
предмет соответствия безопасным условиям проживания, в целях последующего рас-
смотрения вопроса о признании домов аварийными и подлежащими сносу;

б) проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений.
Одним из основных мероприятий государственной программы Российской Фе-

дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2017 № 1710, является финансовая поддержка молодых семей в реше-
нии жилищной проблемы.

На уровне Красноярского края обеспечение жильем молодых семей как одна из 
важнейших задач жилищной политики решается в рамках государственной програм-
мы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем граждан Красноярского края».

Социологические исследования относят жилищные условия и доходы молодой се-
мьи к важнейшим причинам, определяющим мотивацию молодой семьи в вопросах 
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рождения детей и укрепления семейных отношений. Неудовлетворительное жилищ-
ное положение, вынужденное проживание с родителями одного из супругов снижа-
ет уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди молодых семей. 
Молодые семьи, как правило, являются приобретателями первого в своей жизни жи-
лья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы 
использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа. Также они не имеют возможности нако-
пить на эти цели необходимые средства.

Следовательно, самостоятельно решить проблему улучшения жилищных усло-
вий данная категория граждан не в состоянии. Однако такая категория населения, в 
большинстве случаев молодые специалисты градообразующих, муниципальных и го-
сударственных предприятий, имеет стабильную заработную плату и перспективы её 
роста по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставле-
нии финансовых средств на уплату первоначального взноса при получении ипотеч-
ных жилищных кредитов или займов будет являться для них стимулом дальнейше-
го профессионального роста.

За весь период реализации мероприятия с 2006 года предоставлено 225 соци-
альных выплат, в том числе 27 – многодетным семьям.

Следует учесть, что соотношение софинансирования расходов на предоставле-
ние социальных выплат молодым семьям из местного и краевого бюджетов в послед-
ние годы составляет 1:2 (в 2018 году: 31% - ассигнования из бюджета ЗАТО г. Желез-
ногорск; 69% - субсидия из краевого и федерального бюджетов).

На 01.07.2018 состоят на учете нуждающихся в жилом помещении 100 молодых 
семей, в том числе: 3 - многодетных. 

Практика реализации мероприятия на территории ЗАТО Железногорск показы-
вает, что финансовая поддержка молодых семей в форме предоставления социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилья необходима не только молоде-
жи, но и городу в целом.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой 
стабильных социальных условий жизни для наиболее активной части населения горо-
да, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уров-
ня квалификации в целях роста заработной платы, позволит укрепить семейные отно-
шения, снизить социальную напряженность в обществе, создать условия для форми-
рования активной жизненной позиции молодежи, улучшить демографическую ситуа-
цию в целом в ЗАТО Железногорск.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
в сфере градостроительной и жилищной политики, описание основных целей 

и задач муниципальной программы, прогноз развития сферы жилищной полити-
ки и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муници-
пальной программы

3.1. Приоритеты градостроительной и жилищной политики в сфере реализа-
ции программы

 Приоритетами в реализации программы являются:
 - развитие жилищного строительства при эффективном функционировании
жилищного фонда на территории ЗАТО Железногорск;
- улучшение жилищных условий молодых семей, имеющих трех и более
детей.
В рамках приоритета «Развитие жилищного строительства при эффективном 

функционировании жилищного фонда на территории ЗАТО г. Железногорск» пред-
стоит обеспечить:

- подготовку проекта генерального плана ЗАТО Железногорск;
- подготовку документации по проектам планировки и проектам межевания тер-

риторий ЗАТО Железногорск для создания условий по строительству объектов ин-
фраструктуры;

- пополнение муниципального жилищного фонда для распределения жилых по-
мещений по целям использования в соответствии с муниципальными правовыми ак-
тами за счет приобретения их по договорам долевого строительства в муниципаль-
ную собственность;

- обследование многоквартирных жилых домов на предмет соответствия безо-
пасным условиям проживания для последующего признания домов аварийными и 
подлежащими сносу;

- оценку рыночной стоимости жилых помещений.
В рамках приоритета «Улучшение жилищных условий молодых семей, имеющих 

трех и более детей» предстоит обеспечить:
- предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жи-

лого помещения молодым семьям, имеющих трех и более детей в первоочеред-
ном порядке.

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов программы
Цель программы:
Создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на тер-

ритории ЗАТО Железногорск.
Задачи программы:
подготовка генерального плана ЗАТО Железногорск; 
установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск;
предоставление молодым семьям – участникам мероприятия социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилого помещения;
подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и про-

ектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания условий по строитель-
ству объектов инфраструктуры;

приобретение жилых помещений в муниципальную собственность ЗАТО Желез-
ногорск для распределения их по целям использования в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами. 

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, преду-
смотренных в программе.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характе-
ризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни насе-
ления, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реали-
зации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере градострои-
тельной и жилищной политики на территории ЗАТО Железногорск

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит обеспе-
чить: 

 подготовку генерального плана ЗАТО Железногорск, за программный период; 
 обследование не менее 6 многоквартирных домов на предмет соответствия безо-

пасности условий проживания для последующего признания в установленном порядке 
их непригодными для проживания и подлежащими сносу, за программный период;

 оценку рыночной стоимости не менее 60 жилых помещений, за программ-
ный период; 

 долю молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших свое право на 
улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количе-
стве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилого помещения – претендентов на получение соци-
альной выплаты в текущем году на конец года на уровне не менее 75 %;

 подготовку и внесение изменений в документацию по не менее 6 проектам 
планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск, за программ-
ный период;

 приобретение не менее 16 жилых помещений (квартир) в муниципальную соб-

ственность ЗАТО Железногорск по договору участия в долевом строительстве в целях 
распоряжения ими в соответствии с муниципальными правовыми актами.

Реализация программы будет способствовать созданию условий по повышению 
доступности и качества жилья, обеспечивающего комфортные условия проживания 
для населения ЗАТО Железногорск.

 Косвенный социальный эффект реализации мероприятия 4 программы заключа-
ется в привлечении молодыми семьями дополнительных финансовых средств, в том 
числе: кредитных и заемных средств на приобретение (строительство) жилого поме-
щения, собственных средств граждан. Это будет способствовать: 

 а) развитию строительной отрасли, системы ипотечного жилищного креди-
тования;

 б) закреплению положительных демографических тенденций, увеличению рож-
даемости в ЗАТО Железногорск;

 в) укреплению семейных отношений и снижению уровня социальной напряжен-
ности в обществе; 

 г) созданию условий для формирования активной жизненной позиции моло-
дежи.

 Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с рас-
шифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении 
№ 1 к паспорту программы, значения целевых показателей на долгосрочный период 
представлены в приложении № 2 к паспорту программы.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, 
контрольные этапы и сроки их реализации с указанием 
промежуточных показателей
Муниципальная программа реализуется в 2018-2020 годах.
Этапы реализации программы не выделяются.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов
Программа включает 6 мероприятий, реализация которых в комплексе призвана 

обеспечить достижение цели и решение программных задач.
Контроль выполнения показателей результативности оценивается по достиже-

нию следующих результатов:
по мероприятию 1 «Подготовка генерального плана ЗАТО Железногорск»:
 разработка генерального плана ЗАТО Железногорск, за программный период; 
 по мероприятию 2 «Обследование многоквартирных домов для признания не-

пригодных для проживания»: 
 обследование не менее 6 многоквартирных домов на предмет соответствия безо-

пасности условий проживания для последующего признания в установленном порядке 
их непригодными для проживания и подлежащими сносу, за программный период.

 по мероприятию 3 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений»: 
 оценка рыночной стоимости не менее 60 жилых помещений, за программ-

ный период; 
по мероприятию 4 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым се-

мьям на приобретение (строительство) жилья»:
 обеспечение доли молодых семей, получивших свидетельства о выделении 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и ре-
ализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств соци-
альной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства 
о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого поме-
щения – претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец 
года – не менее 75 % . 

Механизм реализации мероприятия 4 представлен в приложении № 3 к насто-
ящей программе.

 по мероприятию 5 «Подготовка и внесение изменений в документацию по проек-
там планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск»: 

 подготовка и внесение изменений в документацию по не менее 6 проектам 
планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск, за программ-
ный период.

 по мероприятию 6 «Приобретение жилых помещений в муниципальную соб-
ственность ЗАТО Железногорск по договору участия в долевом строительстве 
в целях распоряжения помещениями в соответствии с муниципальными право-
выми актами»: 

 приобретение не менее 16 жилых помещений (квартир) в муниципальную соб-
ственность ЗАТО Железногорск по договору участия в долевом строительстве в це-
лях распоряжения помещениями в соответствии с муниципальными правовыми акта-
ми, за программный период.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и от-
дельным мероприятиям муниципальной программы 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям 
муниципальной программы приведена в приложении № 1 к настоящей программе.

Реализация муниципальной программы (мероприятия 1,2,3,5) осуществляется Ад-
министрацией ЗАТО г. Железногорск путем закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюдже-
та осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов  
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирова-
ния, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных 
источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в ре-
ализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего - 
61 273 200,00 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 3 040 329,87 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 3 040 329,87 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 4 433 600,13 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 4 433 600,13 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 53 799 270,00 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 47 099 270,00 рублей
в 2019 году - 3 350 000,00 рублей
в 2020 году - 3 350 000,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реа-

лизацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, 
в том числе по уровням бюджетной системы представлена в приложении № 2 к на-
стоящей программе.

Руководитель управления
градостроительства ю.Г. ЛАТушКИн

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО г. Железногорск"

ПЕРЕчЕнь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВнОсТИ ПРОГРАММы 
с РАсшИфРОВКОй ПЛАнОВых ЗнАчЕнИй ПО ГОДАМ Её РЕАЛИЗАЦИИ 

№ п/п Цели, задачи, показатели Единица 
и з м е р е -
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник ин-
формации

2016 2017 2018 2019 2020

1. Цель: создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железногорск 
Целевой показатель 1 Количество проектов генерального плана ЗАТО Же-
лезногорск 

ед. х Ведомственная 
отчетность

0 0 1 0 0

Целевой показатель 2 Количество многоквартирных домов, подлежащих об-
следованию для последующего признания в установленном порядке непри-
годными для проживания и подлежащих сносу 

ед. х Ведомственная 
отчетность

0 0 н е  м е -
нее 2

не  ме -
нее 2

н е  м е -
нее 2

Целевой показатель 3 Количество жилых помещений, подлежащих оценке 
рыночной стоимости 

ед. х Ведомственная 
отчетность

0 0 н е  м е -
нее 20

не  ме -
нее 20

н е  м е -
нее 20

Целевой показатель 4 Доля молодых семей, получивших свидетельства о вы-
делении социальных выплат на приобретение (строительство) жилого поме-
щения и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет 
средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получив-
ших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения - претендентов на получение социальной вы-
платы в текущем году на конец года 

% х Ведомственная 
отчетность

100 100 н е  м е -
нее 75

не  ме -
нее 75

не мене 
75

Целевой показатель 5 Количество проектов планировки и проектов межева-
ния территорий ЗАТО Железногорск 

ед. х Ведомственная 
отчетность

0 0 н е  м е -
нее 6

0 0

Целевой показатель 6 Количество жилых помещений (квартир), приобретен-
ных в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск по договору участия 
в долевом строительстве в целях распоряжения ими в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами 

ед. х Ведомственная 
отчетность

0 32 н е  м е -
нее 16

0 0

1.1. Задача 1: подготовка генерального плана ЗАТО Железногорск 
1.1.1. Количество проектов генерального плана ЗАТО Железногорск ед. 0,3 Ведомственная 

отчетность
0 0 1 0 0

1.2. Задача 2: установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск
1.2.1. Количество многоквартирных домов, подлежащих обследованию для после-

дующего признания в установленном порядке непригодными для прожива-
ния и подлежащих сносу 

ед. 0,1 Ведомственная 
отчетность

0 0 н е  м е -
нее 2

не  ме -
нее 2

н е  м е -
нее 2

1.2.2. Количество жилых помещений, подлежащих оценке рыночной стоимости ед. 0,1 Ведомственная 
отчетность

0 0 н е  м е -
нее 20

не  ме -
нее 20

н е  м е -
нее 20

1.3. Задача 3: предоставление молодым семьям - участникам мероприятия социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения 
1.3.1 Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных вы-

плат на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших свое 
право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в 
общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении со-
циальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения - претен-
дентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года 

% 0,2 Ведомственная 
отчетность

100 100 н е  м е -
нее 75

не  ме -
нее 75

н е  м е -
нее 75

1.4. Задача 4: подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания 
условий по строительству объектов инфраструктуры 

1.4.1. Количество проектов планировки и проектов межевания территорий ЗАТО 
Железногорск 

ед. 0,1 Ведомственная 
отчетность

0 0 н е  м е -
нее 6

0 0

1.5. Задача 5: приобретение жилых помещений в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск для распределения их по целям использования в соотвествии 
с муниципальными правовыми актами 

1.5.1 Количество жилых помещений (квартир), приобретеннных в муниципальную 
собственность ЗАТО Железногорск по договору участия в долевом строи-
тельстве в целях распоряжения ими в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами 

ед. 0,2 Ведомственная 
отчетность

0 32 н е  м е -
нее 16

0 0

Руководитель управления
градостроительства ю.Г. ЛАТушКИн

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск "

ЗнАчЕнИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй нА ДОЛГОсРОчный ПЕРИОД
№ 
п/п

Цель, целевые показатели Едини-
ца из-
мере -
ния

2016 2017 2018 Плановый период Долгосрочый период
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1. Цель: создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железногорск 
1.1. Количество проектов генерального плана ЗАТО Же-

лезногорск 
ед. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Количество многоквартирных домов, подлежащих об-
следованию для последующего признания в установ-
ленном порядке непригодными для проживания и под-
лежащих сносу 

ед. 0 0 н е  м е -
нее 2

н е  м е -
нее 2

не  ме -
нее 2

н е  м е -
нее 1

н е  м е -
нее 1

не  ме -
нее 1

не  ме -
нее 1

не  ме -
нее 1

не  ме -
нее 1

не ме -
нее 1

не  ме -
нее 1

1.3. Количество жилых помещений, подлежащих оценке ры-
ночной стоимости 

ед. 0 0 н е  м е -
нее 20

н е  м е -
нее 20

не  ме -
нее 20

н е  м е -
нее 5

н е  м е -
нее 5

не  ме -
нее 5

не  ме -
нее 5

не  ме -
нее 5

не  ме -
нее 5

не ме -
нее 5

не  ме -
нее 5

1.4. Доля молодых семей, получивших свидетельства о выде-
лении социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения и реализовавших свое право на 
улучшение жилищных условий за счет средств социаль-
ной выплаты, в общем количестве молодых семей, полу-
чивших свидетельства о выделении социальной выпла-
ты на приобретение (строительство) жилого помещения 
- претендентов на получение социальной выплаты в теку-
щем году на конец года 

% 100 100 н е  м е -
нее75

н е  м е -
нее 75

не  ме -
нее 75

н е  м е -
нее 75

н е  м е -
нее 75

не  ме -
нее 75

не  ме -
нее 75

не  ме -
нее 75

не  ме -
нее 75

не ме -
нее 75

не  ме -
нее 75

1.5. Количество проектов планировки и проектов межевания 
территорий ЗАТО Железногорск

ед. 0 0 н е  м е -
нее 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6. Количество жилых помещений (квартир), приобретенных 
в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск по 
договору участия в долевом строительстве в целях рас-
поряжения ими в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами

ед. 0 32 н е  м е -
нее 16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Руководитель управления градостроительства ю.Г. ЛАТушКИн

Приложение 3 к Паспорту муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск "

ПЕРЕчЕнь ОбъЕКТОВ нЕДВИЖИМОГО ИМущЕсТВА МунИЦИПАЛьнОй сОбсТВЕннОсТИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОРсК, ПОДЛЕЖАщИх сТРОИТЕЛьсТВу, РЕКОнсТРуКЦИИ, 

ТЕхнИчЕсКОМу ПЕРЕВООРуЖЕнИю ИЛИ ПРИОбРЕТЕнИю 
руб.
№ п/п Наименование объекта, тер-

ритория стоительства (приоб-
ретения) *

Мощность 
объекта с 
указанием 
единиц из-
мерения

Годы строитель-
ства, реконструк-
ции, техническо-
го перевооруже-
ния (приобрете-
ния) **

Предель-
ная смет-
ная стои-
мость объ-
екта

Фактическое фи-
нансирование все-
го на 01.01 оче-
редного финансо-
вого года

Остаток стоимо-
сти объекта в ценах 
контрактов на 01.01 
очередного финан-
сового года ***

Объем бюджетных ассигнований, в 
том числе по годам
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наименование программы  Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск
Главный распорядитель 1  Администрация ЗАТО г.Железногорск
Наименование мероприятия 1  Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск по договору участия в долевом стро-
ительстве в целях распоряжения помещениями в соответствии с муниципальными правовыми актами
Заказчик 1 Администрация ЗАТО г.Железногорск

1. Жилые помещения 873,6  кв.м. Х Х Х Х 30000000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 30000000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
…
Итого по Главному распорядителю 1 30000000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 30000000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
…
Итого по подпрограмме 1 30000000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 30000000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
…
Итого по программе 30000000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 30000000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Главный распорядитель 1 30000000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 30000000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления градостроительства ю.Г. ЛАТушКИн

Приложение №1 к муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск" 

ИнфОРМАЦИЯ О РАсПРЕДЕЛЕнИИ ПЛАнИРуЕМых РАсхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьныМ МЕРОПРИЯТИЯМ МунИЦИПАЛьнОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на пе-

риодКЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан ЗАТО Железногорск"

1700000000 54 573 200,00 3 350 000,00 3 350 000,00 61 273 200,00

Обследование многоквартирных домов для признания непригод-
ных для проживания

1700000020 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1700000020 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000020 009 0113 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1700000020 009 0113 200 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000020 009 0113 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Оценка рыночной стоимости жилых помещений 1700000030 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1700000030 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000030 009 0113 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1700000030 009 0113 200 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000030 009 0113 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Подготовка генерального плана ЗАТО Железногорск 1700000040 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1700000040 009 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Прикладные научные исследования в области национальной эко-
номики

1700000040 009 0411 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1700000040 009 0411 200 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000040 009 0411 240 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам плани-
ровки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск

1700000050 3 137 200,00 0,00 0,00 3 137 200,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1700000050 009 3 137 200,00 0,00 0,00 3 137 200,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000050 009 0113 3 137 200,00 0,00 0,00 3 137 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1700000050 009 0113 200 3 137 200,00 0,00 0,00 3 137 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000050 009 0113 240 3 137 200,00 0,00 0,00 3 137 200,00

Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность 
ЗАТО Железногорск по договору участия в долевом строительстве 
в целях распоряжения помещениями в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами

1700000060 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1700000060 009 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00
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Жилищное хозяйство 1700000060 009 0501 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

1700000060 009 0501 400 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Бюджетные инвестиции 1700000060 009 0501 410 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00
Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

17000L4970 10 836 000,00 3 350 000,00 3 350 000,00 17 536 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

17000L4970 009 10 836 000,00 3 350 000,00 3 350 000,00 17 536 000,00

Социальное обеспечение населения 17000L4970 009 1003 10 836 000,00 3 350 000,00 3 350 000,00 17 536 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17000L4970 009 1003 300 10 836 000,00 3 350 000,00 3 350 000,00 17 536 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

17000L4970 009 1003 320 10 836 000,00 3 350 000,00 3 350 000,00 17 536 000,00

Руководитель управления градостроительства ю.Г.ЛАТушКИн

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск "

ИнфОРМАЦИЯ О РЕсуРснОМ ОбЕсПЕчЕнИИ И ПРОГнОЗнОй ОЦЕнКЕ РАсхОДОВ нА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МунИЦИПАЛьнОй ПРОГРАММы  ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОРсК с учЕТОМ 
ИсТОчнИКОВ фИнАнсИРОВАнИЯ, В ТОМ чИсЛЕ ПО уРОВнЯМ бюДЖЕТнОй сИсТЕМы        

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы  муниципальной программы 

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2018 2019 2020 Итого на период 

Муниципальная 
программа 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан ЗАТО Железногорск 

Всего 54 573 200,00 3 350 000,00 3 350 000,00 61 273 200,00
в том числе
федеральный бюджет 3 040 329,87 0,00 0,00 3 040 329,87
краевой бюджет 4 433 600,13 0,00 0,00 4 433 600,13
местный бюджет 47 099 270,00 3 350 000,00 3 350 000,00 53 799 270,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 1 «Подготовка генерального плана ЗАТО Желез-
ногорск»

Всего 10 000 000,0 0,00 0,0 10 000 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0
краевой бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0
местный бюджет 10 000 000,0 0,00 0,0 10 000 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 2 «Обследование многоквартирных домов для призна-
ния непригодными для проживания»

Всего 300 000,0 0,0 0,0 300 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 300 000,0 0,0 0,0 300 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений"  Всего 300 000,0 0,0 0,0 300 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 300 000,0 0,0 0,0 300 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятияе 4 «Расходы на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья»

Всего 10 836 000,00 3 350 000,00 3 350 000,00 17 536 000,00
в том числе
федеральный бюджет 3 040 329,87 0,00 0,00 3 040 329,87
краевой бюджет 4 433 600,13 0,00 0,00 4 433 600,13
местный бюджет 3 362 070,00 3 350 000,00 3 350 000,00 10 062 070,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятияе 5 «Подготовка и внесение изменений в документацию 
по проектам планировки и проектам межевания тер-
риторий ЗАТО Железногорск"

Всего 3 137 200,00 0,00 0,00 3 137 200,00
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 3 137 200,00 0,00 0,00 3 137 200,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятияе 6 «Приобретение жилых помещений в муниципальную 
собственность ЗАТО Железногорск по договору уча-
стия в долевом строительстве в целях распоряжения 
помещениями в соответствии с муницпальными пра-
вовыми актами»

Всего 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00
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 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления градостроительства ю.Г. ЛАТушКИн

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Обеспечение доступным и комфортным

жильем граждан ЗАТО Железногорск»

МЕхАнИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 4
Общие положения 
1. Механизм реализации мероприятия предполагает оказание финансовой 

поддержки молодым семьям – участникам мероприятия, нуждающимся в жи-
лых помещениях, путем предоставления им социальных выплат.

2. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставленных из 
местного бюджета на реализацию мероприятия, является Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

3. Социальные выплаты предоставляются на приобретение у любых фи-
зических и (или) юридических лиц одного жилого помещения как на первич-
ном, так и на вторичном рынке жилья или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства, отвечающих установленным санитарным и техни-
ческим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенно-
го пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретает-
ся (строится) жилое помещение. Приобретаемое молодой семьей жилое по-
мещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) 
должно находиться на территории Красноярского края.

4. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жи-
лого помещения у близких родственников (супруга, супруги), дедушки (ба-
бушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе 
усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер). 

5.Участие в мероприятии является добровольным.
6. Право на улучшение жилищных условий с использованием социаль-

ной выплаты за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов 
предоставляется молодой семье только один раз.

7. Социальная выплата используется:
для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключе-

нием средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается 
в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение 
жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья);

для оплаты цены договора строительного подряда на строительство ин-
дивидуального жилого дома;

для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в 
полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в мо-
лодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищ-
ного накопительного кооператива, после чего жилое помещение, приобре-
тенное кооперативом для молодой семьи, переходит в собственность дан-
ной молодой семьи;

для оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, 
в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого по-
мещения или строительство индивидуального жилого дома; 

для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение 
в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном 
рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого 
помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату 
услуг указанной организации;

для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным 
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам, предоставлен-
ным для приобретения жилого помещения или строительство жилого дома, 
за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

8. Право использовать социальную выплату на погашение основной сум-
мы долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жи-
лого помещения или строительство жилого дома, в том числе по ипотеч-
ным жилищным кредитам, предоставляется молодым семьям – участни-
кам подпрограммы, признанным нуждающимися в жилых помещениях в со-
ответствии с требованиями подпрограммы на момент заключения соответ-
ствующего кредитного договора (договора займа). При этом размер пре-
доставляемой социальной выплаты ограничивается суммой остатка основ-
ного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процен-
тов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам.

9. Участником мероприятия может быть молодая семья, в том числе мо-
лодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не явля-
ется гражданином Российской Федерации, если иное не предусмотрено дей-
ствующим законодательством о закрытом административно-территориальном 
образовании, а также неполная молодая семья, состоящая из одного моло-
дого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одно-
го и более детей, соответствующая следующим условиям:

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье 
на день принятия министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края (далее – министерство) решения о включении 
молодой семьи – участницы подпрограммы в список претендентов на получе-
ние социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

- признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в соот-
ветствие с пунктом 10 настоящего подраздела;

- наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, 
либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты. 

Условием участия в мероприятии и предоставления социальной выпла-

ты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработ-
ку Администрацией ЗАТО г. Железногорск, органами исполнительной власти 
Красноярского края, федеральными органами исполнительной власти пер-
сональных данных о членах молодой семьи. 

Согласие оформляется в соответствии со статьей 9 Федерального зако-
на от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

10. Применительно к настоящему мероприятию под нуждающимися в жи-
лых помещениях понимаются молодые семьи:

- поставленные на учет граждане в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях до 1 марта 2005 года;

- признанные Администрацией ЗАТО г. Железногорск по месту их постоян-
ного проживания на территории ЗАТО Железногорск нуждающимися в жилых 
помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установ-
лены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания 
граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма. При этом признание молодых семей малоимущими 
и постановка их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договору социального найма, не требуется.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей 
площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей пло-
щади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых чле-
нами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых поме-
щений и (или) части жилого помещения (жилых помещений)), принадлежа-
щих членам молодой семьи на праве собственности.

11. Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточ-
ные доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные сред-
ства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превыша-
ющей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жи-
лья или строительство индивидуального жилого дома устанавливаются За-
коном Красноярского края от 06.10.2011 №13-6224 «О порядке и услови-
ях признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяю-
щие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляе-
мой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство инди-
видуального жилого дома».

Определение наличия у молодой семьи доходов, позволяющих получить 
кредит, либо иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) сто-
имости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты, осуществляется по формуле:

Д = СтЖ – С,
где:
Д – доходы, позволяющие взять кредит, либо иные денежные средства 

для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья;
СтЖ – размер расчетной (средней) стоимости жилья;
С – размер социальной выплаты. 
2. Порядок признания молодой семьи участником мероприятия и фор-

мирования списков молодых семей – участников мероприятия, изъявивших 
желание получить социальную выплату в планируемом году

1. Для участия в мероприятии в целях использования социальной вы-
платы в соответствии с абзацами 2 - 6 пункта 7 раздела 1 мероприятия 
молодая семья до 1 июня года, предшествующего планируемому, подает 
в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
следующие документы:

а) заявление по установленной форме в двух экземплярах (один экзем-
пляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и при-
ложенных к нему документов);

б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распро-

страняется).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Управление 

градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск:
выписку из решения уполномоченной комиссии при Администрации ЗАТО 

г. Железногорск о постановке членов молодой семьи на учет в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или доку-
мент о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях после 
1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нужда-
ющимися в жилых помещениях на территории ЗАТО Железногорск, предо-
ставляемых по договорам социального найма; 

документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей дохо-
ды, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, доста-
точные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превыша-
ющей размер предоставляемой социальной выплаты. 

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, 
указанных в абзацах шестом и седьмом настоящего пункта, Администрация 
ЗАТО г. Железногорск запрашивает их по истечению 5 рабочих дней после 
получения документов в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, у органов 
и организаций, участвующих в предоставлении государственных и муници-
пальных услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих орга-
нов и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами.

2. Для участия в мероприятии в целях использования социальной
выплаты в соответствии с абзацем 7 пункта 7 раздела 1 мероприятия 

молодая семья до 1 июня года, предшествующего планируемому, подает в 
Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск сле-

дующие документы:
а) заявление по установленной форме в двух экземплярах (один экзем-

пляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и при-
ложенных к нему документов);

б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распро-

страняется).
г) кредитный договор (договор займа);
д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и 

сумме задолженности по уплате процентов за пользование ипотечным жи-
лищным кредитом (займом).

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Управление 
градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск:

свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
жилое помещение или выписку из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, приобретенное (построенное) с 
использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа);

документ, подтверждающий, что молодая семья была поставлена на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 
года или признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии со ста-
тьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации на момент заключения 
соответствующего кредитного договора (договора займа).

При непредставлении заявителем по собственной инициативе докумен-
тов, указанных в абзацах восьмом и девятом настоящего пункта, Управле-
ние градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск запрашива-
ет их по истечению 5 рабочих дней после получения документах в подпун-
ктах «а» - «д» настоящего пункта, выписку из Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую инфор-
мацию о зарегистрированном праве лица на жилое помещение (индивиду-
альный жилой дом), документ, предусмотренном в абзаце девятом настоя-
щего пункта, у органов и организаций, участвующих в предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг, если такие документы находятся в 
распоряжении этих органов и организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

3. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пун-
ктами 1 и 2 настоящего подраздела, заверяются нотариально или уполно-
моченным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск при предъявлении 
оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 
настоящего подраздела, могут быть поданы одним из её совершеннолетних 
членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим обра-
зом оформленных полномочий.

4. Уполномоченное лицо Администрации ЗАТО г. Железногорск регистри-
рует молодые семьи, представившие заявление и документы, предусмотрен-
ные пунктами 1 и 2 настоящего подраздела, в книге регистрации и учета. 

Книга регистрации и учета является документом строгой отчетности, 
прошивается, пронумеровывается, удостоверяется подписью уполномочен-
ного лица, и печатью Администрации ЗАТО г. Железногорск. В ней не до-
пускаются подчистки, поправки. Изменения, вносимые на основании доку-
ментов, заверяются уполномоченным лицом Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, и печатью.

5. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 10 рабочих дней с 
даты получения документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего раздела, 
и регистрации молодой семьи в книге регистрации и учета организует рабо-
ту по проверке сведений, содержащихся в этих документах.

Для получения информации о ранее реализованном (нереализован-
ном) праве членов молодой семьи на улучшение жилищных условий с ис-
пользованием средств федерального, краевого и местного бюджетов Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск направляет соответствующие запро-
сы в муниципальные образования по месту предыдущего жительства чле-
нов молодой семьи.

Решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участ-
ницей мероприятия принимается в течение выше установленных 10 рабочих 
дней с даты получения документов на заседании комиссии при Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по признанию молодых семей участниками мероприя-
тия (далее – комиссия). Положение и состав комиссии утверждаются поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. О принятом решении моло-
дая семья письменно уведомляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск в 
течение 5 рабочих дней с момента принятия решения комиссии.

6. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей ме-
роприятия являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 8 
раздела 1 мероприятия;

б) непредставление или представление не в полном объеме докумен-
тов, устанавливаемых соответственно в подпунктах «а» - «в» пункта 1, под-
пунктах «а» - «д» пункта 2 настоящего раздела;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных до-
кументах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с ис-
пользованием социальной выплаты или иной формы государственной под-
держки за счет бюджетных средств;

д) несоответствие приобретенного с помощью кредитных (заемных) 
средств жилого помещения требованиям пунктов 19 и 20 раздела 5 меро-
приятия, в случае намерения молодой семьи использовать социальную вы-
плату на погашение основного долга и процентов по жилищным кредитам, 
в том числе ипотечным или жилищным займам.

7. Повторное обращение с заявлением об участии в мероприятии допу-
скается после устранения оснований для отказа, предусмотренных в пункте 
6 настоящего подраздела.

8. Администрация ЗАТО г. Железногорск до 1 июня года, предшествую-
щего планируемому, формирует из молодых семей, признанных участниками 
мероприятия, списки молодых семей – участников мероприятия, изъявивших 
желание получить социальную выплату в планируемом году, и предъявляет 
их в министерство строительства Красноярского края.

9. Списки молодых семей – участников мероприятия формируются в 
следующем порядке:

в первую очередь молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, - по дате 
такой постановки, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей, - по 
дате принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жи-
лых помещениях;

во вторую очередь молодые семьи, признанные после 1 марта 2005 года 
нуждающимися в жилых помещениях,- по дате принятия решения о призна-
нии молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.

Молодые семьи, принятые на учет в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и признанные нуждающимися в жилых помещениях 
в один и тот же день, включаются в данные списки по старшинству одного 
из супругов (одного родителя в неполной семье).

10. Для включения в списки молодых семей – участников мероприятия 
на планируемый год молодые семьи, состоящие в списках молодых семей – 
участников мероприятия в текущем году, не получившие социальные выпла-
ты, представляют в срок до 1 июня года, предшествующего планируемому, 
заявление по установленной форме, выписку из домовой книги и (или) ко-
пию финансово-лицевого счета. 

Если в месте жительства или составе молодой семьи произошли изме-
нения, молодая семья в течение 10 дней со дня произошедших изменений, 
представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск документы, подтверж-
дающие произошедшие изменения (паспорт, свидетельство о браке, свиде-
тельство о расторжении брака, свидетельство о рождении, свидетельство 
о смерти). Утрата молодой семьи нуждаемости в жилых помещениях, за ис-
ключением случая приобретения (строительства) жилого помещения с ис-
пользованием средств, предоставленных по ипотечному кредитному дого-
вору (договору займа), является основанием для снятия Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск молодой семьи с учета (исключении из списка моло-
дых семей – участников).

На основании представленных документов комиссия в течение 7 рабо-
чих дней принимает решение о внесении изменения в список молодых се-
мей – участников мероприятия и в течение 7 рабочих дней информирует об 
этом министерство для внесения изменений в сводный список молодых се-
мей - участников мероприятия.

11. В случае если на день утверждения министерством строительства 
Красноярского края (далее – министерство) списка молодых семей – пре-
тендентов на получение социальных выплат в текущем году одному из су-
пругов (обоим супругам) молодой семьи исполняется 36 лет, данная семья 
не подлежит включению в сводный список молодых семей – участников ме-
роприятия как не соответствующая требованиям, установленным абзацем 
вторым пункта 9 раздела 1 мероприятия.

12. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении молодой се-
мьи из списка молодых семей – участников мероприятия), принимается ко-
миссией в случаях:

а) получения социальной выплаты на приобретение или строительство 
жилья одним из членов молодой семьи;

б) переезда из ЗАТО Железногорск в другое муниципальное образова-
ние на постоянное место жительства;

в) выявления недостоверных сведений в представленных документах;
г) письменного отказа молодой семьи от участия в мероприятии;
д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей детей; 
е) достижения возраста 36 лет одним из супругов;
ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях; 
з) выявления факта несоответствия условиям мероприятия либо невы-

полнения условий мероприятия, в соответствии с которыми молодая семья 
была признана участником мероприятия.

13. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 7 рабочих дней с 
даты принятия решения комиссии о снятии молодой семьи с учета (исклю-
чение из списка молодых семей – участников мероприятия) уведомляет об 
этом министерство, которое вносит изменение в сводный список молодых 
семей – участников мероприятия.

Если у молодой семьи после снятия с учета вновь возникло право на по-
лучение социальной выплаты, то её повторная постановка на учет меропри-
ятия производится на общих основаниях.

3. Формирование списка молодых семей – претендентов
на получение социальной выплаты в текущем году
1. Списки молодых семей – претендентов на получение социальных вы-

плат в текущем году (список молодых семей – претендентов) формирует ми-
нистерство, после утверждения которого в Администрацию ЗАТО г. Желез-
ногорск в течение 10 рабочих дней направляется выписка из решения с уве-
домлением о лимитах бюджетных средств, предусмотренных для выделения 
из краевого и федерального бюджетов.

2. Внесение изменений в список молодых семей – претендентов произ-
водится в следующих случаях:

а) изменения состава молодой семьи, за исключением изменений, вли-
яющих на увеличение размера социальной выплаты, жилищных условий, 
изменения фамилии, имени, отчества, паспортных данных членов моло-
дой семьи, иных обстоятельств, влияющих на получение социальной вы-
платы в текущем году;

б) изменения стоимости одного квадратного метра жилья для расче-
та размера социальной выплаты, установленного Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск;

в) письменного отказа молодой семьи от получения выделенной соци-
альной выплаты;

г) непредставления молодой семьей необходимых документов для полу-
чения свидетельства в установленный срок;

д) изменения объемов финансирования подпрограммы в текущем году.
3. В случаях, указанных в пункте 2 настоящего раздела Администрация 

ЗАТО г. Железногорск в течение 7 рабочих дней с момента принятия реше-
ния об их возникновении направляет в министерство уведомление в пись-
менной форме. 

Основанием для внесения изменений в список молодых семей претен-
дентов является приказ министерства, выписка из которого направляется в 
течение 10 рабочих дней в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

4. Определение размера социальной выплаты
1. Размер социальной выплаты, предоставляемой участнику мероприя-

тия, формируется на условиях софинансирования за счет средств федераль-
ного, краевого и местного бюджетов. 

Размер социальной выплаты составляет не менее:
35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяе-

мой в соответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, 
не имеющих детей; 

40 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой 
в соответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, имею-
щих одного ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состо-
ящих из одного молодого родителя и одного ребенка и более (далее – не-
полные молодые семьи).

2. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера 
общей площади жилого помещения, установленного в соответствии с пун-
ктом 3 настоящего раздела, количества членов молодой семьи – участни-
цы мероприятия и норматива стоимости 1 кв.метра общей площади жилья 
по ЗАТО Железногорск, устанавливаемой ежегодно Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 04.04.2013 № 34-192Р, но не выше средней рыночной стои-
мость 1 кв.метра общей площади жилья по Красноярскому краю, определя-
емой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации. 

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один 
из супругов не является гражданином Российской Федерации, производит-
ся исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного 
для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражда-
нами Российской Федерации.

3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой опре-
деляется размер социальной выплаты, составляет:

для семьи, состоящей из двух человек (молодые супруги или один мо-
лодой родитель и ребенок) - 42 кв. метра;

для семьи, состоящей из трех и более человек, включающей помимо 
молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одно-
го молодого родителя и двух и более детей) – по 18 кв. метров на каждо-
го члена семьи.

4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете раз-
мера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н х РЖ 
где:
СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете 

размера социальной выплаты;
Н – норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по ЗАТО 

Железногорск;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя 

из численного состава семьи.
5. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свиде-

тельства, указывается в нем и остается неизменным в течение всего сро-
ка его действия.

6. Доля средств местного бюджета в предоставляемой молодой семье со-
циальной выплате составляет 7 процентов от расчетной (средней) стоимости 
жилья, используемой при расчете размера социальной выплаты.

7. При недостаточности бюджетных ассигнований, выделенных из фе-
дерального и краевого бюджетов в текущем году предоставление социаль-
ных выплат молодым семьям – претендентам мероприятия сводного списка 
по Красноярскому краю компенсируется из местного бюджета в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий год.

5. Правила выдачи и реализации свидетельств на получение 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилого поме-

щения.
Право молодой семьи удостоверяется именным документом свидетель-

ством на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома (далее – свидетельство).

Свидетельство не является ценной бумагой, срок действия свидетельства 
составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

Оформление и выдача свидетельств осуществляется Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск по установленной форме. 

4. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 5 рабочих дней по-
сле получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмо-
тренных на предоставление субсидий из бюджета Красноярского края, пред-
назначенных для предоставления социальных выплат, оповещает заказным 
письмом с уведомлением молодые семьи – претендентов на получение со-
циальных выплат в соответствующем году о необходимости представления 
документов для получения свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты, а также разъясняет порядок и условия получения и использования 
социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству. 

5. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получе-
ние социальной выплаты в текущем году, в течение 15 рабочих дней после 
получения уведомления о необходимости представления документов для по-
лучения свидетельства в целях использования социальной выплаты направля-
ет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск заявление о выдаче такого сви-
детельства (в произвольной форме) и следующие документы:

а) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
б) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распро-

страняется);
в) документы о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, 

позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты.

Заявитель в праве по собственной инициативе представить в Управление 
градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск:

выписку из решения Единой жилищной комиссии при Администрации 
ЗАТО г. Железногорск о постановке молодой семьи на учет в качестве нуж-
дающейся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или доку-
мент о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях по-
сле 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены ста-
тьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граж-
дан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма;

выписку из решения комиссии, подтверждающую признание молодой се-
мьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе докумен-
тов, указанных в абзацах шестом и седьмом настоящего пункта, Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск запрашивает их по истечении 5 рабочих дней по-
сле получения заявления и документов, указанных в подпунктах «а» - «в» на-
стоящего пункта, у органов и организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, если такие документы находятся в 
распоряжении этих органов и организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

6. Для получения свидетельства молодая семья – претендент на получе-
ние социальной выплаты в текущем году в течение 15 рабочих дней после 
получения уведомления о необходимости представления документов для по-
лучения свидетельства в целях использования социальной выплаты на пога-
шение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в 
том числе ипотечным, или жилищным займам, представленным для приоб-
ретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, за исклю-
чением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения 
обязательств по эти кредитам или займам, представляет заявление о выдаче 
свидетельства (в произвольной форме), документы, указанные в подпунктах 
«а» - «б» пункта 5 настоящего раздела и следующие документы:

а) копию кредитного договора (договор займа);
б) копию свидетельства о государственной регистрации права собствен-

ности на приобретенное жилое помещение или выписку из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (по соб-
ственной инициативе), или документы на строительство – при незавершен-
ном строительстве жилого дома;

в) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и 
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жи-
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лищным кредитом (займом).
При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается 

суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процен-
тов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе докумен-
тов, указанных в подпункте б) настоящего пункта, Администрация ЗАТО г. 
Железногорск запрашивает их в течение 5 рабочих дней после представ-
ления молодой семьей документов, указанных в подпунктах а) и б) пункта 5 
настоящего раздела и подпунктах а) и в) настоящего пункта у органов и ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих органов и 
организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами.

7. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пун-
ктами 5 и 6 настоящего раздела, заверяются нотариально или уполномочен-
ным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск при предъявлении ори-
гиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 5 и 6 
настоящего раздела, могут быть поданы одним из её совершеннолетних чле-
нов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом 
оформленных полномочий. 

8. Администрация ЗАТО г. Железногорск организует работу по проверке 
содержащихся в перечисленных выше документах сведений. 

9. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:
непредставление необходимых документов для получения свидетель-

ства в срок, установленный абзацами первыми пунктов 5 и 6 настояще-
го раздела;

непредставление или представление не в полном объеме документов, 
установленных пунктами 5 и 6 настоящего раздела;

несоответствие жилых помещений (индивидуального дома), приобре-
тенного (построенного) с помощью заемных средств требованиям пунктов 
19 и 20 настоящего раздела. 

недостоверность сведений, содержащихся в представленных доку-
ментах.

10. Администрация ЗАТО г. Железногорск не позднее 1 месяца после 
получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета 
Красноярского края, предназначенных для предоставления социальных вы-
плат, производит оформление свидетельств о праве на получение социаль-
ной выплаты и выдачу их молодым семьям – претендентам на получение со-
циальных выплат в соответствии со списком молодых семей – претенден-
тов на получение социальных выплат в соответствующем году, утвержден-
ным министерством.

11. При возникновении у молодой семьи – претендента на получе-
ние социальной выплаты обстоятельств, потребовавших замены выданно-
го свидетельства, молодая семья представляет в Администрацию ЗАТО г. 
Железногорск заявление о его замене с указанием обстоятельств, потре-
бовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти 
обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча сви-
детельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье пред-
ставить свидетельство в банк в установленный срок, а также изменение со-
става семьи, влияющие на уменьшение размера социальной выплаты (раз-
вод, смерть членов семьи).

В течение 30 дней с даты получения заявления Администрация ЗАТО г. 
Железногорск выдает новое свидетельство, в котором указывается размер 
социальной выплаты, срок действия свидетельства, предусмотренные в за-
мененном свидетельстве.

В случае замены свидетельства в связи с изменением состава семьи 
производится перерасчет размера социальной выплаты исходя из ново-
го состава семьи, норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жи-
лья по ЗАТО Железногорск, установленному на момент выдачи заменен-
ного свидетельства. 

Замена свидетельства в этом случае производится в рамках лимитов 
средств федерального, краевого и местного бюджетов, утвержденных на 
плановый (текущий) период. При этом срок действия свидетельства, выдан-
ного при данной замене, остается неизменным. 

12. Социальная выплата предоставляется молодой семье - владельцу 
свидетельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих 
средств на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств на 
его банковский счет. Отбор банков для участия в реализации мероприятия 
осуществляется министерством. 

13. Владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
в течение 1 месяца со дня его выдачи, но не позднее 31 декабря текущего 
года, сдает его в банк, где на его имя открывается банковский счет, пред-
назначенный для зачисления социальной выплаты.

Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковско-
го счета его владельцу не возвращается.

14. Свидетельство, предоставленное в банк по истечении месячного сро-
ка со дня его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока 
владелец свидетельства вправе обратиться в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск в порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящего раздела, с 
заявлением о его замене.

15. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, 
данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность владель-
ца свидетельства, а также своевременность представления свидетель-
ства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, 
данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в 
заключении банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, 
а в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор бан-
ковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, 
предоставленных в качестве социальной выплаты.

16. В договоре банковского счета устанавливаются основные условия 
обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношения банка и вла-
дельца свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее - распо-
рядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В 
договоре банковского счета может быть указано лицо, которому доверяет-
ся распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисления посту-
пивших на банковский счет распорядителя счета средств.

17. Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до исте-
чения срока действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока 
действия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В слу-
чае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный 
счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной 
выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о расторжении договора 
банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. 

18. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск информацию по состоянию на 1-е число о фактах заклю-
чения договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе 
в заключении договоров, об их расторжении без зачисления средств, пре-
доставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с 
банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (созда-
ваемого объекта индивидуального жилищного строительства). 

19. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выпла-
ту для приобретения на территории Красноярского края у любых физиче-
ских лиц и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так 
и на вторичном рынке или создания объекта индивидуального жилищного 
строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим тре-
бованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, 
выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (стро-
ится) жилое помещение.

20. Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого 
объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого 
члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, 
не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, 
установленной органами местного самоуправления в целях принятия граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в ме-
сте приобретения (строительства) жилья.

21. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуаль-
ного жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех 
членов молодой семьи, указанной в свидетельстве.

22. В случае использования средств социальной выплаты на уплату пер-
воначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускает-
ся оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного 
из супругов или обоих супругов. При этом член молодой семьи, на чье имя 
оформлено право собственности на жилое помещение, представляет в Адми-
нистрацию ЗАТО г. Железногорск нотариально заверенное обязательство пе-
реоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помеще-
ние в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в 
течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

23. Молодые семьи – участники мероприятия могут привлекать в целях 
приобретения жилого помещения (создания объекта индивидуального жи-
лищного строительства) собственные средства, средства материнского (се-
мейного) капитала, а также заемные средства, в том числе средства ипотеч-
ных жилищных кредитов (займов).

24. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета 
представляет в банк соответствующий перечень документов.

24.1. При использовании социальной выплаты в качестве оплаты перво-
начального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на 
строительство индивидуального жилого дома:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор строительного подряда.
24.2. При использовании социальной выплаты в качестве оплаты перво-

начального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или зай-
ма на приобретение жилья:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, прошедший государствен-

ную регистрацию.

24.3. При использовании социальной выплаты на погашение основ-
ной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам 
или займам на приобретение жилья или строительство индивидуально-
го жилого дома:

договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа);
свидетельство о государственной регистрации права собственности на 

приобретенное жилое помещение или выписку из Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (по собственной 
инициативе), или документы на строительство - при незавершенном стро-
ительстве жилого дома;

справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сум-
ме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищ-
ным кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается 
суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процен-
тов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом.

24.4. При использовании социальной выплаты на приобретение жило-
го помещения:

договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, либо договор строительно-

го подряда в котором указывается реквизиты свидетельства (серия, номер, 
дата выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и банковского 
счета (счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жило-
го помещения, приобретаемого на основании этого договора, а также поря-
док уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной вы-
платы, прошедший государственную регистрацию;

свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
приобретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) или выписку из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним (по собственной инициативе);

документы, подтверждающие наличие достаточных средств для опла-
ты приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты, либо документ о передаче денежных 
средств продавцу жилья в сумме, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты, если в договоре купли-продажи жилья отсутствует по-
ложение о передаче покупателем собственных (заемных) средств в сумме, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, продавцу до 
подписания договора купли-продажи жилья.

24.5. При использовании социальной выплаты для оплаты цены догово-
ра строительного подряда на строительство жилого дома:

договор строительного подряда, предусматривающий информацию об 
общей площади жилого дома, планируемого к строительству, и расчет сто-
имости производимых работ по строительству жилого дома;

документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бес-
срочного) пользования или пожизненного наследуемого владения членов 
молодой семьи на земельный участок;

разрешение на строительство, выданное одному из членов моло-
дой семьи.

24.6. При использовании социальной выплаты на приобретение жилого по-
мещения на первичном рынке жилья уполномоченной организацией, осущест-
вляющей оказание услуг для молодых семей-участников подпрограммы:

договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
Условия примерного договора с уполномоченной организацией утверж-

даются министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание 
услуг для молодых семей - участников подпрограммы, указываются реквизи-
ты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетель-
ство), наименование уполномоченной организации и реквизиты ее банковско-
го счета, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения 
жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья. 

24.7. При использовании социальной выплаты в качестве последнего пла-
тежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это жилое 
помещение переходит в собственность молодой семьи - члена кооператива 
(или одного из членов молодой семьи - члена кооператива):

справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходи-
мой для приобретения им права собственности на жилое помещение, пере-
данное кооперативом в его пользование;

копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его член-

ство в кооперативе;
копию свидетельства о государственной регистрации права собствен-

ности кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой 
семьи - участницы подпрограммы;

копию решения о передаче жилого помещения в пользование чле-
на кооператива.

25. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, преду-
смотренных пунктом 24 настоящего раздела, осуществляет проверку содер-
жащихся в них сведений, включающую проверку соответствия приобретае-
мого жилого помещения (строящегося жилого дома) условиям отнесения жи-
лых помещений к жилью экономического класса, утвержденным Министер-
ством строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

26. В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора 
на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшей-
ся части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и 
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жи-
лищным кредитом (займом), либо об отказе от оплаты расходов на основа-
нии этих документов или уплаты оставшейся части паевого взноса, распо-
рядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения ука-
занных документов соответствующее уведомление в письменной форме с 
указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком для про-
верки, возвращаются распорядителю счета.

27. Оригиналы документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего 
раздела, представленных молодой семьей в банк, хранятся в банке до пе-
речисления средств социальной выплаты распорядителю банковского сче-
та или до отказа от такого перечисления.

28. Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о соот-
ветствии документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего раздела, 
требованиям подпрограммы, направляет в Администрацию ЗАТО г. Желез-
ногорск заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расхо-
дов молодой семьи.

29. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 5 рабочих дней с 
даты получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюд-
жета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных 
свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, предоставляе-
мые в качестве социальной выплаты, банку. При несоответствии данных пе-
речисление указанных средств не производится, о чем Администрация ЗАТО 
г. Железногорск в указанный срок письменно уведомляет банк.

30. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу кото-
рого распорядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в 
безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств 
из местного бюджета для предоставления социальной выплаты на бан-
ковский счет.

31. По соглашению сторон договор банковского счета может быть прод-
лен, если:

а) до истечении срока действия договора банковского счета банк принял 
договор на жилое помещение, документы на строительство, справку об став-
шейся части паевого взноса, справку об оставшейся части основного долга и 
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жи-
лищным кредитом (займом), но оплата не была произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета пред-
ставлена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им докумен-
тов для государственной регистрации прав с указанием срока оформления 
государственной регистрации. В этом случае документ, являющийся осно-
ванием для государственной регистрации права собственности на приоб-
ретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие документы на жилое 
помещение представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окон-
чания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие 
банком договора на жилое помещение для оплаты осуществляется в поряд-
ке, установленном пунктом 25 настоящего раздела.

32. Социальная выплата считается предоставленной молодой семье - 
участнику мероприятия с даты исполнения банком распоряжения распоря-
дителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет 
средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты перво-
начального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотеч-
ного, или займа на приобретение жилого помещения или строительство ин-
дивидуального жилого дома, погашения основной суммы долга и уплату 
процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение 
(строительство) жилого помещения, либо уплату оставшейся части паево-
го взноса члена кооператива.

33. Перечисление вышеуказанных средств является основанием для ис-
ключения уполномоченной комиссией Администрации ЗАТО г. Железногорск 
молодой семьи из списка участников мероприятия.

34. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в уста-
навливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хране-
нию в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке 
и сроки, устанавливаемом пунктом 13 настоящего раздела, считаются не-
действительными.

35. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог 
в установленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на 
получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в Управ-
ление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск справку о 
закрытии договора банковского счета без перечисления средств социальной 
выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на 
дальнейшее участие в мероприятии на общих основаниях.

Руководитель управления
градостроительства ю.Г. ЛАТушКИн 

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

АДМИнИсТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК
ПОсТАнОВЛЕнИЕ

17.09.2018                            № 1712
г. Железногорск

О ВнЕсЕнИИ ИЗМЕнЕнИй В ПОсТАнОВЛЕнИЕ АДМИнИсТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗнОГОРсК ОТ 07.11.2013 № 1764 «Об уТВЕРЖДЕнИИ  МунИЦИПАЛьнОй 
ПРОГРАММы  “ЗАщИТА нАсЕЛЕнИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОРсК ОТ 

чРЕЗВычАйных сИТуАЦИй ПРИРОДнОГО И ТЕхнОГЕннОГО хАРАКТЕРА”»
В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железно-
горск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципальной программы “Защита населения и тер-

ритории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. 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 муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с пра-

воохранительными органами Д. А. Герасимова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКсИн

Приложение
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 17.09.2018 № 1712

Приложение 
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 07.11.2013 № 1764

МунИЦИПАЛьнАЯ ПРОГРАММА «ЗАщИТА 
нАсЕЛЕнИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗнОГОРсК ОТ чРЕЗВычАйных 
сИТуАЦИй ПРИРОДнОГО И ТЕхнОГЕннОГО 

хАРАКТЕРА» 
ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» (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 самоуправления в Рос-
сийской Федерации»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О граж-
данской обороне»
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении положения об 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 
границах ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
13.12.2011 № 2027 «Об утверждении порядка создания, 
хранения, использования и восполнения резервов мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций на территории ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании  
и реализации муниципальных программ ЗАТО Желез-
ногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Отдел общественной безопасности и режима Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

Исполнитель муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск; 
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий муници-
пальной программы

1. Подготовка населения и территории в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Железногорск

Цели муниципальной 
программы

Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера

Задачи муниципаль-
ной программы

Организация системы мероприятий по подготовке к за-
щите и по защите населения, материальных и культур-
ных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от 
опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.
Проведение противопожарной пропаганды.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Перечень целевых по-
казателей и показате-
лей результативности 
муниципальной про-
граммы с расшифров-
кой плановых значе-
ний по годам ее реа-
лизации, значения це-
левых показателей на 
долгосрочный пери-
од (приложение №№ 
1, 2 к настоящему па-
спорту).

Перечень целевых показателей и показателей результа-
тивности муниципальной программы с расшифровкой пла-
новых значений по годам ее реализации, значения целе-
вых показателей на долгосрочный период утверждены в 
приложении №№ 1, 2 к настоящему паспорту.

Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной про-
граммы

Сроки реализации программы:
2018 - 2020 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том чис-
ле в разбивке по ис-
точникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Всего на реализацию Программы выделяется: 67 515 
877,00 рублей, в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
2018 год – 0,00 руб. 
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб. 
За счёт краевого бюджета: 1 164 600,00 руб.:
2018 год – 729 200,00 руб.
2019 год – 218 200,00 руб.
2020 год – 217 200,00 руб.
За счёт местного бюджета: 66 351 277,00 руб.:
2018 год – 22 635 331,00 руб.
2019 год – 21 857 973,00 руб. 
2020 год – 21 857 973,00 руб.
За счёт внебюджетных источников: 0,00 руб.

Ожидаемые результа-
ты реализации
муниципальной про-
граммы

1. Доведение доли населения, прошедшего подготовку в 
области гражданской обороны (далее – ГО), предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – 
ЧС) до 100% от потребности. 
2. Наличие специалистов в области ГО и ЧС в размере 
100% от потребности. 
3. Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения – 100% от численности населения 
ЗАТО Железногорск.
4. Изготовление проекта «Комплексная модернизация от-
дельных сегментов системы оповещения населения ЗАТО 
Железногорск» в количестве 1 ед. в 2018 году.
5. Проведение мероприятий противопожарной пропаган-
ды не менее 10 единиц ежегодно.
6. Приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности сельских населенных пунктов в соста-
ве ЗАТО Железногорск не менее 1 ед. в год.

Перечень объектов 
недвижимого имуще-
ства муниципальной 
собственности ЗАТО 
Железногорск, под-
лежащих строитель-
ству, реконструкции, 
техническому пере-
вооружению или при-
обретению (прило-
жение 3 к настояще-
му паспорту)

отсутствует

начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск

К.ю. ВОРОнИн
2. Характеристика текущего состояния обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности в границах ЗАТО Железногорск и осуществления мер по террито-
риальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории го-
родского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и про-
чих рисков реализации Программы

Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на своих 
объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на пре-
дотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их 
вторичных проявлений.

Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповеще-

ния и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической противо-
пожарной защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;

- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности пу-
тей эвакуации.

Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием 
людей, наличием большого количества горючих веществ и материалов, разноо-
бразием источников зажигания и путей распространения пожара. При пожаре в 
таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предельно допу-
стимые концентрации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная кон-
центрация кислорода, токсичные продукты горения и термического разложения 
и т.д.), которые интенсивно распространяются по помещениям.

Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности ска-
зывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает гибель, трав-
матизм), а также на материальный ущерб при пожаре. 

ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по граждан-
ской обороне.

В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие 
чрезвычайные ситуации:

природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-
ные заносы;

техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на 
химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обру-
шение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается реше-

нием задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской оборо-
не, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пред-
упреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функционирует муни-
ципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на пред-
приятиях (организациях). 

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО 
«Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного 
оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего со-
става, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры 
П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руко-
водителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвя-
зи и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса П-166 соз-
дана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100% населения. 
Потенциально-опасные объекты (ФГУП ФЯО «ГХК», Филиал АО «Красмаш» - 

Химзавод) имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП ФЯО «ГХК» 
включена в автоматизированную систему централизованного  оповещения граж-
данской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как посто-
янно действующий орган управления, действует на основании постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Поло-
жения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 мар-
та 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский,  д. 10. 

На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объ-
единенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией 
рабочих мест муниципальных  диспетчеров в помещениях диспетчерской органа 
управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодей-
ствии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО 
Железногорск. 

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарни-
зона, а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципаль-
ным Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО 
г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Горлесхоз», МП «Гортепло-
энерго», МП «Горэлектросеть», МП «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по 
ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП ФЯО «ГХК», АО «ИСС», 
ФГУП «ГВСУ № 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Желез-
ногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов 
телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной си-
стемы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией свя-
зи длиной 2 километра с городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому 
каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой 
высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который 
обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных сове-
щаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов 
связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на терри-
тории ЗАТО Железногорск, а также МП «Комбинат благоустройства», водолазно-
спасательной станцией МП «Комбинат благоустройства», МП «Горэлектросеть», 
МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП ФЯО 
«ГХК», лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соот-
ветствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской 
защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт 
гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загород-
ной зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО 
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Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих рай-
онов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск. 

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехниче-
ских сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществля-
ется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. Проводятся 
уточнение расчетов на отселение жителей н.п. пос. Додоново, организуются сходы 
граждан, распространяются памятки по действиям при наводнении.

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на терри-
тории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресур-
сов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и 
внебюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 14.12.2017 № 
26-104Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоя-
нию на 2018 год составляет 1 200 801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении по-
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих рас-
положены 68 убежищ, в том числе на объектах 15. Общая вместимость состав-
ляет - 16792 человек. Требованиям, предъявляемым к защитным сооружени-
ям, соответствуют 66 убежищ, что позволяет полностью укрыть наибольшую ра-
бочую смену.

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещения-
ми позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-
ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеюще-
гося фонда защитных сооружений. 

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России 
от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. 

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на 
территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы спе-
циального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индиви-
дуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города 
и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами ком-
плектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подго-
товки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск»). Дополнительно  подготовка командно-начальствующего состава (КНС) 
проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка ра-
ботников предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав  нештат-
ных аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем 
изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, лично-
го состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и 
тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством 
председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите насе-
ления и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территори-
альной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информаци-
ей, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи 
гражданской обороны и предупреждения ЧС.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере обеспе-
чения первичных мер пожарной безопасности в границах 

ЗАТО Железногорск и осуществления мер по территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Описание основных целей и задач Программы. 
Прогноз развития и планируемые макроэкономические 
показатели по итогам реализации Программы
Основной целью программы является:
Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи программы:
Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите на-

селения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железно-
горск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера.
Проведение противопожарной пропаганды.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
Перечень  целевых показателей и показателей результативности Программы 

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указаны в приложе-
нии № 1 к паспорту Программы.

4. Прогноз и описание конечных результатов Программы, характеризую-
щих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни насе-
ления, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени ре-
ализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответ-
ствующей сфере

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит достичь: 
1.1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в 

области ГО и ЧС до 100% от потребности.
1.2. Содержать штат специалистов в области ГО и ЧС  в размере не менее 

100% от потребности. 
1.3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающе-

го в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 
100% от общей численности населения ЗАТО Железногорск.

1.4. Изготовить проект «Комплексная модернизация отдельных сегментов систе-
мы оповещения населения ЗАТО Железногорск» в количестве 1 ед. в 2018 году.

1.5. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в количестве 
не менее 10 единиц в календарном году.

1.6. Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности сель-
ских населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск не менее 1 ед. в год.

Значения целевых показателей Программы на долгосрочный период пред-
ставлены в приложении № 2 к паспорту Программы.

5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их ре-
ализации с указанием промежуточных показателей

Срок реализации Программы – 2018-2020 годы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в ком-

плексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:
Подпрограмма 1 «Подготовка населения и территории в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Приложение 
№3 к муниципальной программе).

Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск» (Приложение № 4 к муниципальной программе).

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь к 2020 году сле-
дующих результатов:

по подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»:

1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в об-
ласти ГО и предупреждения и ликвидации ЧС до 100% от потребности.

2. Содержать штат специалистов в области ГО, предупреждения и ликвида-
ции ЧС в размере не менее 100% от потребности. 

3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в 
зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 100% 
от численности населения ЗАТО Железногорск.

4. Изготовить проект «Комплексная модернизация отдельных сегментов систе-
мы оповещения населения ЗАТО Железногорск» в количестве 1 ед. в 2018 году.

По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск»:

Провести не менее 30 мероприятий по противопожарной пропаганде (не ме-
нее 10 единиц ежегодно).

Приведение не менее 3-х сельских населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности (не менее 1 единицы в год).

7. Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам и  отдельным мероприятиям Программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и 

мероприятиям подпрограмм и отдельным мероприятиям Программы, с указани-
ем главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реали-
зации Программы представлена в приложении № 1 к Программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств, 
выделяемых из краевого и местного бюджетов осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов  
на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том 
числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источ-
ников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в ре-
ализации Программы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-
ализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирова-
ния приведена в приложении № 2 к Программе.

начальник Отдела общественной 
безопасности и режима Администрации 

ЗАТО г. Железногорск К.ю. ВОРОнИн

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ПЕРЕчЕнь  ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВнОсТИ ПРОГРАММы 
с РАсшИфРОВКОй ПЛАнОВых ЗнАчЕнИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

№   
п/п Цели,     задачи,    показатели Единица изме-

рения
Вес пока-
зателя 

Источник  ин-
формации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера
Целевой показатель 1: Доля населения, прошедшего подготовку 
в области ГО и предупреждения и ликвидации ЧС

% от потреб-
ности Х Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 2: Доля специалистов в области ГО,  пред-
упреждения и ликвидации ЧС

% от потреб-
ности Х Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 3: Доля населения, попадающего в зоны 
действия систем оповещения

% от численно-
сти населения Х Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 4: зготовление проекта «Комплексная мо-
дернизация отдельных сегментов системы оповещения насе-
ления ЗАТО Железногорск»

Ед. Х Ведомственный 
отчет 0 0 1 0 0

Целевой показатель 5: Количество мероприятий противопо-
жарной пропаганды Ед. Х Ведомственный 

отчет 10 10 10 10 10

Целевой показатель 6: Приведение в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности сельских населенных пунктов в 
составе ЗАТО Железногорск не менее 1 ед. в год.

Ед. Х Ведомственный 
отчет 0 0 1 1 1

1.1.
Задача 1: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Подпрограмма 1: «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

1.1.1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и пред-
упреждения и ликвидации ЧС

% от потреб-
ности 0,16 Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

1.1.2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения и лик-
видации ЧС

% от потреб-
ности 0,16 Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

1.1.3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем опо-
вещения

% от численно-
сти населения 0,16 Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

1.1.4. Изготовление проекта «Комплексная модернизация отдельных сег-
ментов системы оповещения населения ЗАТО Железногорск» Ед. 0,16 Ведомственный 

отчет 0 0 1 0 0

1.2.
Задача 2: Проведение противопожарной пропаганды. 
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.2.1. Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. 0,2 Ведомственный 
отчет 10 10 10 10 10

1.3.
Задача 3: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.3.1.
Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности сельских населенных пунктов в составе ЗАТО Железно-
горск не менее 1 ед. в год.

Ед. 0,16 Ведомственный 
отчет 0 0 1 1 1

начальник Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск К.ю. ВОРОнИн

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

ЗнАчЕнИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй нА ДОЛГОсРОчный ПЕРИОД

№  
п/п Цели,   целевые  показатели Единица  из-

мерения
2016 
год

2017 
год

2018 
год

Плановый 
период Долгосрочный период по годам

2019 
год

2020 
год 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1.1. Целевой показатель 1 Доля населения, прошедшего подготовку 
в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС

% от потреб-
ности 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.2. Целевой показатель 2 Доля специалистов в области ГО, пред-
упреждения и ликвидации ЧС

% от потреб-
ности 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.3. Целевой показатель 3 Доля населения, попадающего в зоны 
действия систем оповещения

% от численно-
сти населения 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.4.
Целевой показатель 4 Изготовление проекта «Комплексная мо-
дернизация отдельных сегментов системы оповещения насе-
ления ЗАТО Железногорск»

Ед. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.5. Целевой показатель 5 Количество мероприятий противопо-
жарной пропаганды Ед. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1.1.6.
Целевой показатель 6 Приведение в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности сельских населенных пунктов в 
составе ЗАТО Железногорск не менее 1 ед. в год.

Ед. 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

начальник Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск К.ю. ВОРОнИн

Приложение №1 к муниципальной программе
"Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"  

ИнфОРМАЦИЯ О РАсПРЕДЕЛЕнИИ ПЛАнИРуЕМых РАсхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьныМ МЕРОПРИЯТИЯМ МунИЦИПАЛьнОй ПРОГРАММы

(рублей)

Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера"

0500000000 23 364 531,00 22 076 173,00 22 075 173,00 67 515 877,00

Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций"

0510000000 22 866 757,00 21 792 973,00 21 791 973,00 66 451 703,00

Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначен-
ных для предупреждения и локализации (ликвидации) возможных чрез-
вычайных ситуаций и минимизации их последствий

0510000010 8 626 327,00 8 626 327,00 8 626 327,00 25 878 981,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0510000010 009 8 626 327,00 8 626 327,00 8 626 327,00 25 878 981,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

0510000010 009 0309 8 626 327,00 8 626 327,00 8 626 327,00 25 878 981,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0510000010 009 0309 200 8 623 927,00 8 623 927,00 8 623 927,00 25 871 781,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0510000010 009 0309 240 8 623 927,00 8 623 927,00 8 623 927,00 25 871 781,00

Иные бюджетные ассигнования 0510000010 009 0309 800 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000010 009 0309 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

0510000020 13 618 388,00 13 156 646,00 13 156 646,00 39 931 680,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0510000020 009 13 618 388,00 13 156 646,00 13 156 646,00 39 931 680,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

0510000020 009 0309 13 618 388,00 13 156 646,00 13 156 646,00 39 931 680,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0510000020 009 0309 100 12 100 898,00 11 639 156,00 11 639 156,00 35 379 210,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510000020 009 0309 110 12 100 898,00 11 639 156,00 11 639 156,00 35 379 210,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0510000020 009 0309 200 1 510 990,00 1 510 990,00 1 510 990,00 4 532 970,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0510000020 009 0309 240 1 510 990,00 1 510 990,00 1 510 990,00 4 532 970,00

Иные бюджетные ассигнования 0510000020 009 0309 800 6 500,00 6 500,00 6 500,00 19 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000020 009 0309 850 6 500,00 6 500,00 6 500,00 19 500,00

Изготовление проекта "Комплексная модернизация отдельных сегмен-
тов системы оповещения населения ЗАТО Железногорск"

0510000030 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0510000030 009 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

0510000030 009 0309 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0510000030 009 0309 200 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0510000030 009 0309 240 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 05100S4130 522 042,00 10 000,00 9 000,00 541 042,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

05100S4130 009 522 042,00 10 000,00 9 000,00 541 042,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

05100S4130 009 0309 522 042,00 10 000,00 9 000,00 541 042,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05100S4130 009 0309 200 522 042,00 10 000,00 9 000,00 541 042,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05100S4130 009 0309 240 522 042,00 10 000,00 9 000,00 541 042,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Железногорск"

0520000000 497 774,00 283 200,00 283 200,00 1 064 174,00

Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 0520000010 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0520000010 009 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0520000010 009 0314 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0520000010 009 0314 200 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0520000010 009 0314 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Расходы на уплату административных штрафов и иных платежей 0520000030 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0520000030 009 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

0520000030 009 0309 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0520000030 009 0309 800 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0520000030 009 0309 850 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 05200S4120 222 774,00 208 200,00 208 200,00 639 174,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

05200S4120 009 222 774,00 208 200,00 208 200,00 639 174,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

05200S4120 009 0314 222 774,00 208 200,00 208 200,00 639 174,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05200S4120 009 0314 200 222 774,00 208 200,00 208 200,00 639 174,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05200S4120 009 0314 240 222 774,00 208 200,00 208 200,00 639 174,00

начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск К.ю. ВОРОнИн

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ИнфОРМАЦИЯ О РЕсуРснОМ ОбЕсПЕчЕнИИ И ПРОГнОЗнОй ОЦЕнКЕ РАсхОДОВ нА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МунИЦИПАЛьнОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОРсК с учЕТОМ 
ИсТОчнИКОВ фИнАнсИРОВАнИЯ, В ТОМ чИсЛЕ ПО уРОВнЯМ бюДЖЕТнОй сИсТЕМы 

Статус
Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной системы/источ-
ники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 Итого на период

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа

«Защита населения и территории 
ЗАТО Железногорск от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенно-
го характера»

Всего: 23 364 531,00 22 076 173,00 22 075 173,00 67 515 877,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 729 200,00 218 200,00 217 200,00 1 164 600,00
местный бюджет 22 635 331,00 21 857 973,00 21 857 973,00 66 351 277,00
внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1

Подготовка населения и территории в 
области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций

Всего: 22 866 757,00 21 792 973,00 21 791 973,00 66 451 703,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 521 000,00 10 000,00 9 000,00 540 000,00
местный бюджет    22 345 757,00 21 782 973,00 21 782 973,00 65 911 703,00
внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 2
Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории ЗАТО 
Железногорск

Всего: 497 774,00 283 200,00 283 200,00 1 064 174,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 208 200,00 208 200,00 208 200,00 624 600,00
местный бюджет    289 574,00 75 000,00 75 000,00 439 574,00
внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0

начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск К.ю. ВОРОнИн
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Приложение № 3 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО

Железногорск от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»

ПОДПРОГРАММА 1 «ПОДГОТОВКА 
нАсЕЛЕнИЯ И ТЕРРИТОРИИ 
В ОбЛАсТИ ГРАЖДАнсКОй 

ОбОРОны, ПРЕДуПРЕЖДЕнИЯ И 
ЛИКВИДАЦИИ чРЕЗВычАйных 

сИТуАЦИй», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх 
МунИЦИПАЛьнОй ПРОГРАММы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗнОГОРсК
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование под-
программы:

Подготовка населения и территории в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (далее - подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся подпрограмма

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»

Исполнитель под-
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ре-
жима ЗАТО Железногорск» (далее - МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Железногорск»)

Цель и задачи под-
программы

Цель: Организация системы мероприятий по подготовке к 
защите и по защите населения, материальных и культур-
ных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и защита 
населения ЗАТО Железногорск от их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Показатели резуль-
тативности 

Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и 
предупреждения и ликвидации ЧС
Доля специалистов в области ГО и предупреждения и лик-
видации ЧС;
Доля населения, попадающего в зоны действия систем 
оповещения
Изготовление проекта «Комплексная модернизация от-
дельных сегментов системы оповещения населения ЗАТО 
Железногорск»

Сроки реализации 
подпрограммы 2018 – 2020 годы

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финан-
сирования по годам 
реализации под-
программы.

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 
66 451 703,00 руб., в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
2018 год – 0,00 руб.
2019 год – 0,00 руб. 
2020 год – 0,00 руб. 
За счёт краевого бюджета: 540 000,00 руб.:
2018 год – 521 000,00 руб.
2019 год – 10 000,00 руб.
2020 год – 9 000,0 руб. 
За счёт местного бюджета: 65 911 703,00 руб.
2018 год – 22 345 757,00 руб. 
2019год – 21 782 973,00 руб.
2020 год – 21 782 973, 00 руб. 
За счёт внебюджетных источников: 0,0 руб.

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы осу-
ществляет Отдел общественной безопасности и режима Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы
ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по граждан-

ской обороне.
В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следую-

щие чрезвычайные ситуации:
природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-

ные заносы;
техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на 

химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обру-
шение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается реше-

нием задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской оборо-
не, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пред-
упреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск.

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функциони-
рует муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на пред-
приятиях (организациях). 

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО 
«Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованно-
го оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего 
состава, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппарату-
ры П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и ру-
ководителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электро-
связи и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса П-166 
создана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100% населения. 
Потенциально-опасные объекты (ФГУП ФЯО «ГХК», Филиал АО «Красмаш» - 

Химзавод) имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП ФЯО «ГХК» 
включена в автоматизированную систему централизованного  оповещения граж-
данской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как по-
стоянно действующий орган управления, действует на основании постановления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении По-
ложения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 мар-
та 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский,  д. 10. 

На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объ-
единенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией 
рабочих мест муниципальных  диспетчеров в помещениях диспетчерской органа 
управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимо-
действии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами 
ЗАТО Железногорск. 

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарни-
зона, а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным 
Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО 
г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Горлесхоз», МП «Гортепло-
энерго», МП «Горэлектросеть», МП «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по 
ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП ФЯО «ГХК», АО «ИСС», 
ФГУП «ГВСУ № 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Желез-
ногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов 
телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной си-
стемы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией свя-
зи длиной 2 километра с городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямо-
му каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифро-
вой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, ко-
торый обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных 
совещаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении се-
ансов связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на терри-
тории ЗАТО Железногорск, а также МП «Комбинат благоустройства», водолазно-
спасательной станцией МП «Комбинат благоустройства», МП «Горэлектросеть», 
МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП 
ФЯО «ГХК», лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соот-
ветствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской 
защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт 
гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загород-
ной зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО 
Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих рай-
онов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск. 

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехниче-
ских сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществля-
ется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. Проводятся 
уточнение расчетов на отселение жителей н.п. пос. Додоново, организуются сходы 
граждан, распространяются памятки по действиям при наводнении.

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на терри-
тории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресур-
сов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета 
и внебюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет 
средств предприятий, организаций.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 14.12.2017 № 
26-104Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО                    г. Железногорск 
по состоянию на 2018 год составляет 1 200 801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении по-
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих рас-
положены 68 убежищ, в том числе на объектах 15. Общая вместимость со-
ставляет - 16792 человек. Требованиям, предъявляемым к защитным соору-
жениям, соответствуют 66 убежищ, что позволяет полностью укрыть наиболь-
шую рабочую смену.

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещени-
ями позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-
ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеюще-
гося фонда защитных сооружений. 

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России 
от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. 

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени, на территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объ-
ектовые запасы специального имущества ГО, включающие медицинское иму-
щество, средства индивидуальной защиты, радиационно-химическое имуще-
ство, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города 
и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами ком-
плектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подго-
товки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск»). Дополнительно  подготовка командно-начальствующего состава (КНС) 
проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка ра-
ботников предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав  нештат-
ных аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем 
изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, лично-
го состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и 
тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством 
председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных си-
туаций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите на-
селения и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил террито-
риальной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информа-
цией, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать за-
дачи гражданской обороны и предупреждения ЧС.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
показатели результативности
Основная цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по под-

готовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей 
на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск 
от их последствий.

2. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Подпрограмма рассчитана на 2018 – 2020 годы.
Перечень показателей результативности подпрограммы указаны в прило-

жении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными актами:
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 

«Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения ре-
зервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории ЗАТО Железногорск»;

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприя-
тий подпрограммы является Администрация ЗАТО                                г. Же-
лезногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются  средства мест-
ного бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предостав-
ления бюджетных ассигнований МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск», в том числе на закупку товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд.

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограм-
мы несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результа-
та, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых 
на выполнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требова-

ниями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате выполнения мероприятий подпрограммы к 01 января 2020 года 

будет достигнуты следующие показатели:
1. Доля населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в области 

ГО и ЧС составит 100% от потребности.
2. Укомплектование штата специалистов в области ГО и ЧС составит не ме-

нее 100% от потребности. 
3. Доля населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия си-

стемы оповещения ЗАТО Железногорск будет находиться на уровне не менее 
100% от общей численности населения ЗАТО Железногорск.

4. Будет изготовлен проект «Комплексная модернизация отдельных сегмен-
тов системы оповещения населения ЗАТО Железногорск» в количестве 1 еди-
ницы в 2018 году.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к под-

программе.
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выпол-

нение работ, направленных на организацию системы мероприятий по подготов-
ке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на 
территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного  и кра-
евого бюджетов.

Общий объём финансирования – 66 451 703,00 руб., в том числе бюджетное 
финансирование – 66 451 703, 00 руб., внебюджетные источники – 0,00  руб. 

Местный бюджет:
Всего – 65 911 703,00 руб.
2018 год –  22 345 757,00 руб.
2019 год – 21 782 973,00 руб.
2020 год –  21 782 973,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 540 000,00 руб.
2018 год –  521 000,00 руб.
2019 год – 10 000,00 руб.
2020 год –  9 000,00 руб.

начальник Отдела общественной
безопасности и режима Администрации

ЗАТО г. Железногорск К.ю. ВОРОнИн

Приложение № 1 к подпрограмме
«Подготовка населения и территории

в области гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕчЕнь И ЗнАчЕнИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВнОсТИ ПОДПРОГРАММы
N 
п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник ин-

формации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера

1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и предупре-
ждения и ликвидации ЧС % от потребности Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения и ликвида-
ции ЧС % от потребности Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения % от численности 
населения

Ведомственный 
отчет 100 100 100 100 100

4. Изготовление проекта «Комплексная модернизация отдельных сегмен-
тов системы оповещения населения ЗАТО Железногорск» Ед. Ведомственный 

отчет 0 0 1 0 0

начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск К.ю. ВОРОнИн

Приложение № 2 к подпрограмме
«Подготовка населения и территории в области

гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕчЕнь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы 

Н а и м е н о в а -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 итого на пе-

риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Задача 1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их последствий

Мероприятие 1.1. 
Поддержание в постоянной 
готовности сил и средств, 
предназначенных для пред-
упреждения и локализа-
ции (ликвидации) возмож-
ных чрезвычайных ситуа-
ций и минимизации их по-
следствий

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0510000010 Х Х Х 8 626 327,00 8 626 327,00 8 626 327,00 25 878 981,00 Доведение доли населения 
ЗАТО Железногорск, прошед-
шего подготовку в области ГО и 
ЧС до 100% от потребности.
Количество населения ЗАТО 
Железногорск, попадающего в 
зону действия системы опове-
щения ЗАТО Железногорск бу-
дет находиться на уровне не ме-
нее 100% от численности насе-
ления ЗАТО Железногорск.

0510000010 009 0309 240 8 623 927,00 8 623 927,00 8 623 927,00 25 871 781,00

0510000010 009 0309 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00

Мероприятие 1.2.
Изготовление проекта «Ком-
плексная модернизация от-
дельных сегментов системы 
оповещения населения ЗАТО 
Железногорск»

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0510000030 Х Х Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

0510000030 009 0309 240 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Изготовление проекта «Ком-
плексная модернизация отдель-
ных сегментов системы опове-
щения населения ЗАТО Желез-
ногорск » в количестве 1 ед. в 
2018 году.

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы
Мероприятие 2.1. 
Оказание содействия в реа-
лизации мероприятий по за-
щите населения от чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0510000020 Х Х Х 13 618 388,00 13 156 646,00 13 156 646,00 39 931 680,00
Штат специалистов в обла-
сти ГО и ЧС будет составлять в 
размере не менее 100% от по-
требности.

0510000020 009 0309 110 12 100 898,00 11 639 156,00 11 639 156,00 35 379 210,00
0510000020 009 0309 240 1 510 990,00 1 510 990,00 1 510 990,00 4 532 970,00

0510000020 009 0309 850 6 500,00 6 500,00 6 500,00 19 500,00

Мероприятие 2.2. 
Расходы на содержание еди-
ных дежурно-диспетчерских 
служб

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

05100S4130 Х Х Х 522 042,00 10 000,00 9 000,00 541 042,00 Штат специалистов в обла-
сти ГО и ЧС будет составлять в 
размере не менее 100% от по-
требности.

05100S4130 009 0309 240 522 042,00 10 000,00 9 000,00 541 042,00

Итого по подпрограмме Х 0510000000 Х Х Х 22 866 757,00 21 792 973,00 21 791 973,00 66 451 703,00
В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0510000000 009 Х Х 22 866 757,00 21 792 973,00 21 791 973,00 66 451 703,00

начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск К.ю. ВОРОнИн

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»

ПОДПРОГРАММА 2 «ОбЕсПЕчЕнИЕ 
ПЕРВИчных МЕР ПОЖАРнОй 

бЕЗОПАснОсТИ нА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗнОГОРсК», РЕАЛИЗуЕМАЯ В 

РАМКАх МунИЦИПАЛьнОй ПРОГРАММы 
ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОРсК 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы:

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реали-
зуется подпрограмма. 

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» 

Исполнитель подпро-
граммы МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвраще-
ния гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвраще-
ние материального ущерба.
Задача:  
- Проведение противопожарной пропаганды.
- Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
сельских населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск.

Показатели результа-
тивности

- Количество мероприятий противопожарной пропаганды не менее 
10 единиц ежегодно.
- Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасно-
сти сельских населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск не 
менее 1 ед. в год.

Сроки реализации под-
программы 2018 – 2020 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 1 064 174,00 руб., 
в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
2018 год – 0,00 руб. 
2019 год – 0,00 руб. 
2020 год – 0,00 руб.
За счёт краевого бюджета: 624 600,00 руб.:
2018 год – 208 200,00 руб. 
2019 год – 208 200,00 руб. 
2020 год – 208 200,00 руб.
За счёт местного бюджета: 439 574,00 руб.
2018 год – 289 574,00 руб.
2019 год – 75 000,00 руб.
2020 год – 75 000,00 руб.
За счёт внебюджетных источников: 0,00 руб.

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы осуществляет 
Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование
 необходимости разработки подпрограммы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на своих 
объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предот-
вращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вто-
ричных проявлений.

Наблюдается увеличение необходимости в денежных вложениях на ликвидацию 
нарушений требований противопожарных норм и правил (нарушений норм противопо-
жарной безопасности) на всех объектах муниципальной казны ЗАТО Железногорск. 

Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической противопожар-
ной защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;

- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности пу-
тей эвакуации.

Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием 
людей, наличием большого количества горючих веществ и материалов, разнообра-
зием источников зажигания и путей распространения пожара. При пожаре в таких 
учреждениях за сравнительно короткое время образуются предельно допустимые 
концентрации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная концентрация 
кислорода, токсичные продукты горения и термического разложения и т.д.), кото-
рые интенсивно распространяются по помещениям.

Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности ска-
зывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает гибель, трав-
матизм), а также на материальный ущерб при пожаре. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
целевые индикаторы
Основная цель подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для пре-

дотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвраще-
ние материального ущерба.

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:
Проведение мероприятий противопожарной пропаганды.
Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности сельских 

населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск.
Подпрограмма рассчитана на 2018 – 2020 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указаны в приложении № 1 

к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными актами:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»; 
4. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р 

«Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности в границах ЗАТО Железногорск»

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизованная 
бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются  средства местно-
го бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций;
- предоставление субсидий на цели не связанные с выполнением муници-

пального задания.
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, це-
левое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на вы-
полнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-
ством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требовани-

ями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реа-
лизации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате реализации мероприятий подпрограммы:
Будут проведены не менее 10 мероприятий по противопожарной пропаган-

де ежегодно.
Будут приведены в соответствие с требованиями пожарной безопасности сель-

ские населенные пункты в составе ЗАТО Железногорск.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпро-

грамме.
Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ, на-

правленных на организацию системы мероприятий по подготовке к защите и по за-
щите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Же-
лезногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного и крае-
вого бюджетов.

Общий объём финансирования – 1 064 174,00 руб., в том числе бюджетное фи-
нансирование – 1 064 174,00 руб., внебюджетные источники – 0,0  руб. 

Средства местного бюджета:
Всего – 439 574,00 руб.
2018 год –  289 574,00 руб.
2019 год – 75 000,00 руб.
2020 год–  75 000,00 руб.
Средства краевого бюджета:
Всего – 624 600,00 руб.
2018 год –  208 200,00 руб.
2019 год – 208 200,00 руб.
2020 год–  208 200,00 руб.

начальник Отдела общественной
безопасности и режима Администрации

ЗАТО г. Железногорск К.ю. ВОРОнИн
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Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕнь И ЗнАчЕнИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВнОсТИ ПОДПРОГРАММы
N 
п/п Цель, показатели результативности Единица из-

мерения Источник информации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Цель подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибе-
ли и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

1. Количество  мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Ведомственный отчет 10 10 10 10 10

2.
Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
сельских населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск не ме-
нее 1 ед. в год.

Ед. Ведомственный отчет 0 0 1 1 1

начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск К.ю. ВОРОнИн

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕнь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Н а и м е н о в а -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 итого  на 
период

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей 
при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

Задача 1. Проведение противопожарной пропаганды

Мероприятие 1.1. 
Проведение меропри-
ятий противопожарной 
пропаганды

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0520000010 Х Х Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00 Планируется провести не менее 10 
мероприятий противопожарной про-
паганды ежегодно0520000010 009 0314 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Мероприятие 1.2. 
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0520000020 009 0309 850 200 000,00 0,0 0,0 200 000,00 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

Мероприятие 1.3. 
Расходы на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

05200S4120 Х Х Х 222 774,00 208 200,00 208 200,00 639 174,00 Приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности 
сельских населенных пунктов в со-
ставе ЗАТО Железногорск не ме-
нее 1 ед. в год.

05200S4120 009 0314 240 222 774,00 208 200,00 208 200,00 639 174,00

Итого по подпрограмме Х 0520000000 Х Х Х 497 774,00 283 200,00 283 200,00 1 064 174,00

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0520000000 009 Х Х 497 774,00 283 200,00 283 200,00 1 064 174,00

начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск К.ю. ВОРОнИн

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлет-
ворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития 
транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благо-
устройство территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

     Финансирование программы на 2018 – 2020 годы 
составит 1 210 173 795,45 рублей, в том числе за 
счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 120 127 460,00 рублей,
том числе:
      2018 г. — 120 127 460,00 рублей,
      2019 г. — 0,00 рублей,
      2020 г. — 0,00 рублей,
местного бюджета — 1 090 046 335,45 рублей в том числе:
      2018 г. — 425 497 321,45 рублей,
      2019 г. — 357 274 507,00 рублей,
      2020 г. — 307 274 507,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.

1.2. Абзац 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников 
финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и 
иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими меропри-
ятий, в случае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы на 2018 – 2020 годы составит 
1 210 173 795,45 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 120 127 460,00 рублей,
том числе:
      2018 г. — 120 127 460,00 рублей,
      2019 г. — 0,00 рублей,
      2020 г. — 0,00 рублей,
местного бюджета — 1 090 046 335,45 рублей в том числе:
      2018 г. — 425 497 321,45 рублей,
      2019 г. — 357 274 507,00 рублей,
      2020 г. — 307 274 507,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.».
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной 

системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» из-
ложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» из-
ложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.5. В приложении 3.1 к муниципальной программе «Развитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:

1.5.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изло-
жить в новой редакции:

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы на 2018 – 2020 годы со-
ставит 544 120 975,21 руб., в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 119 602 100,00 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 119 602 100,00 руб.,
      2019 г. —0,00 руб.,
      2020 г. — 0,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.,
местный бюджет — 424 518 875,21 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 168 618 673,93 руб.,
      2019 г. — 152 950 100,64 руб.,
      2020 г. — 102 950 100,64 руб.

1.5.2. Раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования» изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и 
местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2020 годы соста-
вит 544 120 975,21 руб., в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 119 602 100,00 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 119 602 100,00 руб.,
      2019 г. —0,00 руб.,
      2020 г. — 0,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.,
местный бюджет — 424 518 875,21 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 168 618 673,93 руб.,
      2019 г. — 152 950 100,64 руб.,
      2020 г. — 102 950 100,64 руб.».
1.5.3. Приложение № 2 к подпрограмме №1 муниципальной программы «Раз-

витие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.6. В приложении 3.4 к муниципальной программе «Развитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:

1.6.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 4» изло-
жить в новой редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2018 – 2020 годы соста-
вит 312 652 562,24 руб., в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 0,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.,
местный бюджет — 312 652 562,24 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 113 743 749,52 руб.,
      2019 г. — 99 454 406,36 руб.,
      2020 г. — 99 454 406,36 руб.

1.6.2. Раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования» изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местно-
го бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2020 годы соста-
вит 312 652 562,24 руб., в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 0,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.,
местный бюджет — 312 652 562,24 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 113 743 749,52 руб.,
      2019 г. — 99 454 406,36 руб.,
      2020 г. — 99 454 406,36 руб.».
1.6.3. Приложение № 2 к подпрограмме №4 муниципальной программы «Раз-

витие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

2. Управлению   делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Ан-
дросова) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление  вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКсИн

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

АДМИнИсТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК
ПОсТАнОВЛЕнИЕ

17.09.2018                                      № 1709
г. Железногорск

О ВнЕсЕнИИ ИЗМЕнЕнИй В ПОсТАнОВЛЕнИЕ АДМИнИсТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗнОГОРсК ОТ 06.11.2013 № 1758 «Об уТВЕРЖДЕнИИ МунИЦИПАЛьнОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАнсПОРТнОй сИсТЕМы, сОДЕРЖАнИЕ И 
бЛАГОусТРОйсТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОРсК»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 17.09.2018 №1709

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИнфОРМАЦИЯ О РАсПРЕДЕЛЕнИИ ПЛАнИРуЕМых РАсхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьныМ МЕРОПРИЯТИЯМ МунИЦИПАЛьнОй ПРОГРАММы

(рублей)

Наименование показателя

КБК

2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содер-
жание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 1200000000 545624781,45 357274507,00 307274507,00 1210173795,45

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения" 1210000000 288220773,93 152950100,64 102950100,64 544120975,21

Проведение обследования и диагностика мостовых сооружений за 
счет средств муниципального дорожного фонда 1210000060 700000,00 0,00 0,00 700000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1210000060 009 700000,00 0,00 0,00 700000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000060 009 0409 700000,00 0,00 0,00 700000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1210000060 009 0409 200 700000,00 0,00 0,00 700000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000060 009 0409 240 700000,00 0,00 0,00 700000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым про-
граммам в рамках подпрограммы "Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения"

1210000110 5000000,00 0,00 0,00 5000000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1210000110 801 5000000,00 0,00 0,00 5000000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000110 801 0409 5000000,00 0,00 0,00 5000000,00

Иные бюджетные ассигнования 1210000110 801 0409 800 5000000,00 0,00 0,00 5000000,00

Резервные средства 1210000110 801 0409 870 5000000,00 0,00 0,00 5000000,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств муниципального дорожного фонда 1210000130 28503219,22 50000000,00 0,00 78503219,22

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1210000130 009 28503219,22 50000000,00 0,00 78503219,22

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000130 009 0409 28503219,22 50000000,00 0,00 78503219,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 200 28503219,22 50000000,00 0,00 78503219,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 240 28503219,22 50000000,00 0,00 78503219,22

Выполнение требований действующего законодательства в части обе-
спечения безопасности дорожного движения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

1210000160 1830601,26 0,00 0,00 1830601,26

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1210000160 009 1830601,26 0,00 0,00 1830601,26

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000160 009 0409 1830601,26 0,00 0,00 1830601,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1210000160 009 0409 200 1830601,26 0,00 0,00 1830601,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000160 009 0409 240 1830601,26 0,00 0,00 1830601,26

Оценка технического состояния дорог за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда 1210000190 2500000,00 0,00 0,00 2500000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1210000190 009 2500000,00 0,00 0,00 2500000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000190 009 0409 2500000,00 0,00 0,00 2500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1210000190 009 0409 200 2500000,00 0,00 0,00 2500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000190 009 0409 240 2500000,00 0,00 0,00 2500000,00

Строительство внутриквартального проезда МКР №5 северная часть 
за счет средств муниципального дорожного фонда 1210000200 3000000,00 0,00 0,00 3000000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1210000200 009 3000000,00 0,00 0,00 3000000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000200 009 0409 3000000,00 0,00 0,00 3000000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1210000200 009 0409 400 3000000,00 0,00 0,00 3000000,00

Бюджетные инвестиции 1210000200 009 0409 410 3000000,00 0,00 0,00 3000000,00

Разработка проектно-сметной документации на ремонт моста че-
рез р.Кантат (ул.Транзитная) за счет средств муниципального до-
рожного фонда

1210000210 200000,00 0,00 0,00 200000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1210000210 009 200000,00 0,00 0,00 200000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
1210000210 009 0409 200000,00 0,00 0,00 200000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1210000210 009 0409 200 200000,00 0,00 0,00 200000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000210 009 0409 240 200000,00 0,00 0,00 200000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения за счет средств муниципального дорож-
ного фонда

1210075080 94155300,00 0,00 0,00 94155300,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1210075080 009 94155300,00 0,00 0,00 94155300,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210075080 009 0409 94155300,00 0,00 0,00 94155300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1210075080 009 0409 200 94155300,00 0,00 0,00 94155300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210075080 009 0409 240 94155300,00 0,00 0,00 94155300,00

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

1210075090 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1210075090 009 0,00 0,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210075090 009 0409 0,00 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1210075090 009 0409 200 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210075090 009 0409 240 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, являющихся подъездами к садоводческим обществам, 
за счет средств муниципального дорожного фонда

12100S5070 6396817,76 0,00 0,00 6396817,76

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 12100S5070 009 6396817,76 0,00 0,00 6396817,76

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5070 009 0409 6396817,76 0,00 0,00 6396817,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12100S5070 009 0409 200 6396817,76 0,00 0,00 6396817,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S5070 009 0409 240 6396817,76 0,00 0,00 6396817,76

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципальных районов, городских окру-
гов, городских и сельских поселений за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

12100S5080 126490606,89 102950100,64 102950100,64 332390808,17

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 12100S5080 009 126490606,89 102950100,64 102950100,64 332390808,17

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5080 009 0409 126490606,89 102950100,64 102950100,64 332390808,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12100S5080 009 0409 200 126490606,89 102950100,64 102950100,64 332390808,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S5080 009 0409 240 126490606,89 102950100,64 102950100,64 332390808,17

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

12100S5090 19444228,80 0,00 0,00 19444228,80

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 12100S5090 009 19444228,80 0,00 0,00 19444228,80

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5090 009 0409 19444228,80 0,00 0,00 19444228,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 200 19444228,80 0,00 0,00 19444228,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 240 19444228,80 0,00 0,00 19444228,80

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на до-
рогах общего пользования местного значения" 1220000000 1974026,00 1370000,00 1370000,00 4714026,00

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошен-
ных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Же-
лезногорск

1220000010 200000,00 200000,00 200000,00 600000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1220000010 009 200000,00 200000,00 200000,00 600000,00

Благоустройство 1220000010 009 0503 200000,00 200000,00 200000,00 600000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 200 200000,00 200000,00 200000,00 600000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 240 200000,00 200000,00 200000,00 600000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движе-
ния в ЗАТО Железногорск" 1220000020 80000,00 80000,00 80000,00 240000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1220000020 009 80000,00 80000,00 80000,00 240000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000020 009 0113 80000,00 80000,00 80000,00 240000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1220000020 009 0113 200 80000,00 80000,00 80000,00 240000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000020 009 0113 240 80000,00 80000,00 80000,00 240000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопас-
ности дорожного движения 1220000030 90000,00 90000,00 90000,00 270000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1220000030 009 90000,00 90000,00 90000,00 270000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000030 009 0113 90000,00 90000,00 90000,00 270000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1220000030 009 0113 200 90000,00 90000,00 90000,00 270000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000030 009 0113 240 90000,00 90000,00 90000,00 270000,00

Уплата административных штрафов и иных платежей 1220000040 1000000,00 1000000,00 1000000,00 3000000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1220000040 009 1000000,00 1000000,00 1000000,00 3000000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000040 009 0113 1000000,00 1000000,00 1000000,00 3000000,00

Иные бюджетные ассигнования 1220000040 009 0113 800 1000000,00 1000000,00 1000000,00 3000000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1220000040 009 0113 850 1000000,00 1000000,00 1000000,00 3000000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия де-
тей в дорожном движении 12200S3980 235026,00 0,00 0,00 235026,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 12200S3980 734 235026,00 0,00 0,00 235026,00

Дошкольное образование 12200S3980 734 0701 214500,00 0,00 0,00 214500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12200S3980 734 0701 600 214500,00 0,00 0,00 214500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12200S3980 734 0701 610 143000,00 0,00 0,00 143000,00

Субсидии автономным учреждениям 12200S3980 734 0701 620 71500,00 0,00 0,00 71500,00

Общее образование 12200S3980 734 0702 20526,00 0,00 0,00 20526,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12200S3980 734 0702 600 20526,00 0,00 0,00 20526,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12200S3980 734 0702 610 18590,00 0,00 0,00 18590,00

Субсидии автономным учреждениям 12200S3980 734 0702 620 1936,00 0,00 0,00 1936,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения, за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

12200S4920 369000,00 0,00 0,00 369000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 12200S4920 009 369000,00 0,00 0,00 369000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12200S4920 009 0409 369000,00 0,00 0,00 369000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12200S4920 009 0409 200 369000,00 0,00 0,00 369000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12200S4920 009 0409 240 369000,00 0,00 0,00 369000,00

Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного обслужива-
ния населения"

1230000000 141686232,00 103500000,00 103500000,00 348686232,00

Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в целях 
заключения договора об организации регулярных пассажирских пере-
возок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по 
результатам открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск

1230000010 4350611,00 0,00 0,00 4350611,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1230000010 009 4350611,00 0,00 0,00 4350611,00

Транспорт 1230000010 009 0408 4350611,00 0,00 0,00 4350611,00

Иные бюджетные ассигнования 1230000010 009 0408 800 4350611,00 0,00 0,00 4350611,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

1230000010 009 0408 810 4350611,00 0,00 0,00 4350611,00

Приобретение автобусов для муниципальных нужд 1230000020 26937400,00 0,00 0,00 26937400,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1230000020 009 26937400,00 0,00 0,00 26937400,00

Транспорт 1230000020 009 0408 26937400,00 0,00 0,00 26937400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1230000020 009 0408 200 26937400,00 0,00 0,00 26937400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1230000020 009 0408 240 26937400,00 0,00 0,00 26937400,00

Организация регулярных перевозок пассажирским автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам 1230000040 110398221,00 103500000,00 103500000,00 317398221,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1230000040 009 110398221,00 103500000,00 103500000,00 317398221,00

Транспорт 1230000040 009 0408 110398221,00 103500000,00 103500000,00 317398221,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 200 110398221,00 103500000,00 103500000,00 317398221,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 240 110398221,00 103500000,00 103500000,00 317398221,00

Подпрограмма "Организация благоустройства территории"
1240000000 113743749,52 99454406,36 99454406,36 312652562,24

Содержание сетей уличного освещения
1240000010 54108462,68 49859866,00 49859866,00 153828194,68
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Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2018 № 1709

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИнфОРМАЦИЯ О РЕсуРснОМ ОбЕсПЕчЕнИИ И ПРОГнОЗнОй ОЦЕнКЕ РАсхОДОВ нА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МунИЦИПАЛьнОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОРсК с учЕТОМ 
ИсТОчнИКОВ фИнАнсИРОВАнИЯ, В ТОМ чИсЛЕ ПО уРОВнЯМ бюДЖЕТнОй сИсТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год Итого на период

Муниципальная 
программа

Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск

всего 545624781,45 357274507,00 307 274 507,00 1 210 173 795,45

      в том числе:   

      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

      краевой бюджет 120127460,00 0,00 0,00 120 127 460,00

      местный бюджет 425497321,45 357274507,00 307 274 507,00 1 090 046 335,45

      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения

всего 288220773,93 152950100,64 102 950 100,64 544 120 975,21

      в том числе:   

      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

      краевой бюджет 119602100,00 0,00 0,00 119 602 100,00

      местный бюджет 168618673,93 152950100,64 102 950 100,64 424 518 875,21

      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения

всего 1974026,00 1370000,00 1 370 000,00 4 714 026,00

      в том числе:   

      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

      краевой бюджет 525360,00 0,00 0,00 525 360,00

      местный бюджет 1448666,00 1370000,00 1 370 000,00 4 188 666,00

      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3
Создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортно-
го обслуживания населения

всего 141686232,00 103500000,00 103 500 000,00 348 686 232,00

      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 141686232,00 103500000,00 103 500 000,00 348 686 232,00

      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории

всего 113743749,52 99454406,36 99 454 406,36 312 652 562,24

      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 113743749,52 99454406,36 99 454 406,36 312 652 562,24

      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

И.о. руководителя управления городского хозяйства Т.В. сИнКИнА

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1240000010 009 54108462,68 49859866,00 49859866,00 153828194,68

Благоустройство 1240000010 009 0503 54108462,68 49859866,00 49859866,00 153828194,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 200 19215000,00 19215000,00 19215000,00 57645000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 240 19215000,00 19215000,00 19215000,00 57645000,00

Иные бюджетные ассигнования 1240000010 009 0503 800 34893462,68 30644866,00 30644866,00 96183194,68

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

1240000010 009 0503 810 34893462,68 30644866,00 30644866,00 96183194,68

Содержание прочих объектов благоустройства 1240000020 13952104,10 13275876,00 13275876,00 40503856,10

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1240000020 009 13952104,10 13275876,00 13275876,00 40503856,10

Благоустройство 1240000020 009 0503 13952104,10 13275876,00 13275876,00 40503856,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 200 584250,00 584250,00 584250,00 1752750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 240 584250,00 584250,00 584250,00 1752750,00

Иные бюджетные ассигнования 1240000020 009 0503 800 13367854,10 12691626,00 12691626,00 38751106,10

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

1240000020 009 0503 810 13367854,10 12691626,00 12691626,00 38751106,10

Благоустройство мест массового отдыха населения 1240000030 605995,00 325995,00 325995,00 1257985,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1240000030 009 605995,00 325995,00 325995,00 1257985,00

Благоустройство 1240000030 009 0503 605995,00 325995,00 325995,00 1257985,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1240000030 009 0503 200 605995,00 325995,00 325995,00 1257985,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000030 009 0503 240 605995,00 325995,00 325995,00 1257985,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 
программам в рамках подпрограммы "Организация благоустрой-
ства территории"

1240000040 1495134,00 0,00 0,00 1495134,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1240000040 801 1495134,00 0,00 0,00 1495134,00

Благоустройство 1240000040 801 0503 1495134,00 0,00 0,00 1495134,00

Иные бюджетные ассигнования 1240000040 801 0503 800 1495134,00 0,00 0,00 1495134,00

Резервные средства 1240000040 801 0503 870 1495134,00 0,00 0,00 1495134,00

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение реклам-
ных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разре-
шений, срок действия которых не истек

1240000060 100000,00 100000,00 100000,00 300000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1240000060 009 100000,00 100000,00 100000,00 300000,00

Благоустройство 1240000060 009 0503 100000,00 100000,00 100000,00 300000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 200 100000,00 100000,00 100000,00 300000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 240 100000,00 100000,00 100000,00 300000,00

Содержание территорий общего пользования 1240000070 35892669,36 35892669,36 35892669,36 107678008,08

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1240000070 009 35892669,36 35892669,36 35892669,36 107678008,08

Благоустройство 1240000070 009 0503 35892669,36 35892669,36 35892669,36 107678008,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1240000070 009 0503 200 35892669,36 35892669,36 35892669,36 107678008,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000070 009 0503 240 35892669,36 35892669,36 35892669,36 107678008,08

Капитальный ремонт элементов Площади Ленина 1240000090 4700000,00 0,00 0,00 4700000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1240000090 009 4700000,00 0,00 0,00 4700000,00

Благоустройство 1240000090 009 0503 4700000,00 0,00 0,00 4700000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1240000090 009 0503 200 4700000,00 0,00 0,00 4700000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000090 009 0503 240 4700000,00 0,00 0,00 4700000,00

Благоустройство территории общего пользования 1240000100 1219384,38 0,00 0,00 1219384,38

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1240000100 009 1219384,38 0,00 0,00 1219384,38

Благоустройство 1240000100 009 0503 1219384,38 0,00 0,00 1219384,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1240000100 009 0503 200 1219384,38 0,00 0,00 1219384,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000100 009 0503 240 1219384,38 0,00 0,00 1219384,38

Расходы на благоустройство ул.Загородная 1240000110 970000,00 0,00 0,00 970000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1240000110 009 970000,00 0,00 0,00 970000,00

Благоустройство 1240000110 009 0503 970000,00 0,00 0,00 970000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1240000110 009 0503 200 970000,00 0,00 0,00 970000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000110 009 0503 240 970000,00 0,00 0,00 970000,00

Выполнение проектных работ на устройство искусственного освеще-
ния ул.Заводская в пос.Подгорном 1240000120 500000,00 0,00 0,00 500000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1240000120 009 500000,00 0,00 0,00 500000,00

Благоустройство 1240000120 009 0503 500000,00 0,00 0,00 500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1240000120 009 0503 200 500000,00 0,00 0,00 500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000120 009 0503 240 500000,00 0,00 0,00 500000,00

Устройство пирса на пруду в пос. Новый Путь 1240000130 200000,00 0,00 0,00 200000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 1240000130 009 200000,00 0,00 0,00 200000,00

Благоустройство
1240000130 009 0503 200000,00 0,00 0,00 200000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1240000130 009 0503 200 200000,00 0,00 0,00 200000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000130 009 0503 240 200000,00 0,00 0,00 200000,00

И.о. руководителя управления городского хозяйства Т.В. сИнКИнА
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Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2018 № 1709

Приложение № 2 к подпрограмме
«Организация благоустройства территории»

ПЕРЕчЕнь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОРГАнИЗАЦИЯ бЛАГОусТРОйсТВА 
ТЕРРИТОРИИ» МунИЦИПАЛьнОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАнсПОРТнОй сИсТЕМы, 

сОДЕРЖАнИЕ И бЛАГОусТРОйсТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОРсК»

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование главно-
го распорядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей
Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на пе-

риод

Цель подпрограммы: организация благоустройства территории

Задача 1. Выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов благоустройства города

Содержание сетей улич-
ного освещения

 Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1240000010 009 0503 240 19215000,00 19215000,00 19215000,00 57645000,00
Обслуживание 131 км 
сетей уличного осве-
щения, 5816 светиль-
ников, 91 светофор-
ных установок,175 до-
рожных знаков с под-
светкой, 118 пунктов 
питания

 Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1240000010 009 0503 810 34893462,68 30644866,00 30644866,00 96183194,68

Содержание прочих объ-
ектов благоустройства

 Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1240000020 009 0503 240 584250,00 584250,00 584250,00 1752750,00
Содержание пляжей 
г. Железногорск, пос. 
Подгорный, спаса-
тельной станции, ги-
дротехнических соо-
ружений, городских 
часов, общественных 
туалетов

 Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1240000020 009 0503 810 13367854,10 12691626,00 12691626,00 38751106,10

Благоустройство мест 
массового отдыха на-
селения

 Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1240000030 009 0503 240 605995,00 325995,00 325995,00 1257985,00

Содержание и теку-
щий ремонт скамей, 
урн, содержание фон-
тана пл. Королева

Резерв средств на со-
финансирование меро-
приятий по краевым про-
граммам в рамках под-
программы "Организа-
ция благоустройства тер-
ритории"

Финансовое управле-
ние Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

1240000040 801 0503 870 1495134,00 0,00 0,00 1495134,00 X

Демонтаж, хранение или 
в необходимых случаях 
уничтожение рекламных 
конструкций, установ-
ленных и (или) эксплуа-
тируемых без разреше-
ний, срок действия кото-
рых не истек

 Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1240000060 009 0503 240 100000,00 100000,00 100000,00 300000,00 X

Содержание территорий 
общего пользования

 Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1240000070 009 0503 240 35892669,36 35892669,36 35892669,36 107678008,08

Содержание тротуа-
ров и озеленения тер-
риторий общего поль-
зования

Капитальный ремонт эле-
ментов Площади Ленина

 Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1240000090 009 0503 240 4700000,00 0,00 0,00 4700000,00 Ремонт облицовки па-
мятника В.И. Ленину

Благоустройство тер-
ритории общего поль-
зования

 Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1240000100 009 0503 240 1219384,38 0,00 0,00 1219384,38

Продолжение работ 
по благоустройству 
территорий общего 
пользования, начатых 
в 2017 году

Расходы на благоустрой-
ство ул.Загородная

 Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1240000110 009 0503 240 970000,00 0,00 0,00 970000,00

Удаление тополей 
вдоль ул. Загород-
ная в целях установки 
опор уличного осве-
щения

Выполнение проектных 
работ на устройство ис-
кусственного освеще-
ния ул.Заводская в пос.
Поргорном

 Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1240000120 009 0503 240 500000,00 0,00 0,00 500000,00 X

Устройство пирса на пру-
ду в пос. Новый Путь

 Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1240000130 009 0503 240 200000,00 0,00 0,00 200000,00 X

Итого по подпрограмме:  1240000000 X X X 113743749,52 99454406,36 99454406,36 312652562,24 Х

 в том числе:       

 ГРБС 1:

 Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1240000000 X X X 112248615,52 99454406,36 99454406,36 311157428,24 Х

 ГРБС 2:
Финансовое управле-
ние Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

1240000000 X X X 1495134,00 0,00 0,00 1495134,00 Х

И.о. руководителя управления городского хозяйства Т.В. сИнКИнА

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2018 № 1709

Приложение № 2 к подпрограмме
«Осуществление дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕчЕнь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОсущЕсТВЛЕнИЕ ДОРОЖнОй 
ДЕЯТЕЛьнОсТИ В ОТнОшЕнИИ АВТОМОбИЛьных ДОРОГ МЕсТнОГО ЗнАчЕнИЯ» 

МунИЦИПАЛьнОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАнсПОРТнОй сИсТЕМы, сОДЕРЖАнИЕ И 
бЛАГОусТРОйсТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОРсК»

Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

Н а и м е н о в а н и е 
главного распоря-
дителя бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на период

Цель подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог

Расходы на содержа-
ние автомобильных до-
рог общего пользова-
ния местного значения 
за счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ция  закрыто го 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210075080 009 0409 240 94155300,00 0,00 0,00 94 155 300,00

Средства бюджета 
Красноярского края 
и бюджета ЗАТО Же-
лезногорск на содер-
жание дорог общего 
пользования местно-
го значения (проез-
жей части, тротуаров, 
озеленения дорог)

Расходы на содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения му-
ниципальных районов, 
городских округов, го-
родских и сельских по-
селений за счет средств 
муниципального дорож-
ного фонда

А д м и н и с т р а -
ция  закрыто го 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

12100S5080 009 0409 240 126490606,89 102 950 100,64 102 950 100,64 332 390 808,17

Проведение обследо-
вания и диагностика 
мостовых сооружений 
за счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ция  закрыто го 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210000060 009 0409 240 700000,00 0,00 0,00 700 000,00

Обследование мо-
стов: пешеходный 
мост ул. Андреева 
(руч. Байкал),  мост 
ул. Транзитная (руч. 
Байкал), автодоро-
га «Железногорск – 
Додоново» (р. Кан-
тат), ул. Енисейская  
(р. Тартат), пос. Под-
горный, ул. Завод-
ская (руч. Толгут), 
пос. Подгорный, ул. 
Дальняя (руч. Толгут)

Резерв средств на со-
финансирование ме-
роприятий по краевым 
программам в рамках 
подпрограммы "Осу-
ществление дорожной 
деятельности в отно-
шении автомобильных 
дорог местного зна-
чения"

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

1210000110 801 0409 870 5000000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Обеспечение софи-
нансирования уча-
стия ЗАТО Железно-
горск в краевых про-
граммах

Оценка технического 
состояния дорог за счет 
средств муниципально-
го дорожного фонда

А д м и н и с т р а -
ция  закрыто го 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210000190 009 0409 240 2500000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Выполнение требо-
ваний действующе-
го законодательства: 
проведение оценки 
технического состо-
яния дорог общего 
пользования местно-
го значения

Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог

Ремонт автомобильных  
дорог общего пользо-
вания местного значе-
ния за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ция  закрыто го 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210000130 009 0409 240 28503219,22 50 000 000,00 0,00 78 503 219,22

Выполнение ремонт 
дорог общего поль-
зования местного 
значения

Выполнение требова-
ний действующего за-
конодательства в части 
обеспечения безопас-
ности дорожного дви-
жения за счет средств 
муниципального дорож-
ного фонда

А д м и н и с т р а -
ция  закрыто го 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210000160 009 0409 240 1830601,26 0,00 0,00 1 830 601,26

Выполнение требо-
ваний действующе-
го законодательства: 
замена части борто-
вого камня на ул. Са-
янская по предписа-
нию ОГИБДД №102 
от 17.10.2017 г.

Расходы на капиталь-
ный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за 
счет средств муници-
пального дорожного 
фонда

А д м и н и с т р а -
ция  закрыто го 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210075090 009 0409 240 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства бюджета 
Красноярского края 
и бюджета ЗАТО Же-
лезногорск на ре-
монт дорог общего 
пользования местно-
го значения

12100S5090 009 0409 240 19444228,80 0,00 0,00 19 444 228,80

Строительство внутрик-
вартального проезда 
МКР №5 северная часть 
за счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ция  закрыто го 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210000200 009 0409 410 3000000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Разработка проектно-
сметной документа-
ции на строитель-
ства внутрикварталь-
ного проезда

Разработка проектно-
сметной документации 
на ремонт моста че-
рез р.Кантат (ул.Тран-
зитная) за счет средств 
муниципального дорож-
ного фонда

А д м и н и с т р а -
ция  закрыто го 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210000210 009 0409 240 200000,00 0,00 0,00 200 000,00

С о с т а в л е н и е 
проектно-сметной 
документации на 
устранение дефек-
тов моста ул. Тран-
зитная (р. Кантат) по 
результатам обсле-
дования, выполнен-
ного в 2017 году

Расходы на ремонт ав-
томобильных дорог об-
щего пользования мест-
ного значения, явля-
ющихся подъездами к 
садоводческим обще-
ствам, за счет средств 
муниципального дорож-
ного фонда

А д м и н и с т р а -
ция  закрыто го 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

12100S5070 009 0409 240 6396817,76 0,00 0,00 6 396 817,76

Ремонт автодоро-
ги "улица Промыш-
ленная", являющей-
ся подъездом к са-
доводческим това-
риществам №№45, 
47, 48, 50

Итого по подпрограм-
ме: Х 1210000000 X X X 288220773,93 152 950 100,64 102 950 100,64 544 120 975,21 X

         в том числе:          

         ГРБС 1:

А д м и н и с т р а -
ция  закрыто го 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210000000 X X X 283220773,93 152 950 100,64 102 950 100,64 539 120 975,21 Х

         ГРБС 2:

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

1210000000 X X X 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Х

И.о. руководителя управления городского хозяйства Т.В. сИнКИнА



34
Город и горожане/№39/27 сентября 2018 совершенно официально

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

АДМИнИсТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК
ПОсТАнОВЛЕнИЕ

19.09.2018                                   № 390 И
г. Железногорск

О ВКЛючЕнИИ ОбъЕКТОВ В РЕЕсТР бЕсхОЗЯйнОГО 
ИМущЕсТВА

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом ЗАТО 
Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об 
утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находя-
щегося на территории ЗАТО Железногорск», на основании служебной записки Управления город-
ского хозяйства Администрации ЗАТО  г. Железногорск  от 10.09.2018 № 12-07-2/996,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-

горск (Н.В. Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующие объекты недвижимости:
-  сооружение – тепловая сеть, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г. Железногорск, от ТК-1 до ТК-41;
-  сооружение – тепловая сеть, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г. Железногорск,  от ТК 2Б  до ТК41А.
1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Горте-

плоэнерго» (В.Н. Кулинич) организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию имуще-
ства, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству  С.Е. Пешкова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКсИн

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

АДМИнИсТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК
ПОсТАнОВЛЕнИЕ

17.09.2018                                       № 1710
г.Железногорск

О ВнЕсЕнИИ ИЗМЕнЕнИй В ПОсТАнОВЛЕнИЕ 
АДМИнИсТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК ОТ  

23.06.2011 № 1082 «Об уТВЕРЖДЕнИИ ПРИМЕРнОГО 
ПОЛОЖЕнИЯ Об ОПЛАТЕ ТРуДА РАбОТнИКОВ 

МунИЦИПАЛьных бюДЖЕТных ОбРАЗОВАТЕЛьных 
учРЕЖДЕнИй ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОРсК»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Приложение № 1 «Виды и размеры персональных выплат работникам муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск» постановления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 23.06.2011 № 1082 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 таблицыПриложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
23.06.2011 № 1082 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск»  строку «краевые выплаты млад-
шим воспитателям и помощникам воспитателей муниципальных бюджетных и казенных образователь-
ных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
детей <******>» исключить.

1.2. сноску <******> изложить в следующей редакции:
«<******> Краевые выплаты воспитателям образовательных учреждений, реализующих основную об-

щеобразовательную программу дошкольного образования детей, устанавливаются на основании прика-
за руководителя учреждения в виде выплаты стимулирующего характера, входящей в состав заработной 
платы работника, но не более 718,4 рубля на одного работника (воспитателя).

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом компенсационных выплат, в том 
числе доплаты до размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), регио-
нальной выплаты и выплат стимулирующего характера) пропорционально отработанному времени.

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с особыми климатически-
ми условиями.»

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официальногоопубликования.

ГлаваЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКсИн

ИЗВЕщЕнИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам 

малого и среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной префе-
ренции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения 
торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следующего муниципального 
имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Н о -
мер
п.п.

Наименование объекта Адрес
П л о -
щадь
(кв.м)

Ц е л е в о е 
использо-
вание

1

Комнаты 30, 47 (согласно  када-
стровому паспорту помещения 
от 16.05.2011) нежилого поме-
щения с кадастровым номером 
24:58:0000000:10712, этаж 2

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Советской Ар-
мии, зд. 30, пом. 13

35,4

Осущест-
вление роз-
ничной тор-
говли

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной про-
граммой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего пред-
принимательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с измене-
ниями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 
№ 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в прило-
жении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и разме-
щены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в раз-
деле Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с 
приложением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красно-
ярский 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: «24» сентября 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной 

преференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «03» октя-
бря 2018 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.

Исполняющий обязанности
руководителя О.В. ЗАхАРОВА

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

АДМИнИсТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК
ПОсТАнОВЛЕнИЕ

18.09.2018                                      № 1715
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕнИИ МЕРОПРИЯТИй, 
ПОсВЯщЕнных МЕЖДунАРОДнОМу Дню ИнВАЛИДОВ

В целях повышения общегосударственной значимости проблем инвалидности и инвалидов, а 
также учитывая резолюцию Генеральной Ассамблеи   ООН (47/3 от 14 октября 1992 года) о провоз-
глашении 3 декабря Международным днем инвалидов, учитывая сложившуюся традицию проведе-
ния этого дня в ЗАТО Железногорск, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящен-

ных Международному дню инвалидов, согласно Приложению к настоящему постановлению.
2.  Организационному комитету по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Междуна-

родному дню инвалидов (далее - оргкомитет):
2.1. Подготовить, утвердить и опубликовать в срок до 10 октября 2018 года План по подготовке и про-

ведению мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов.
2.2. Подготовить и утвердить  в срок до 15 октября 2018 года Смету на проведение мероприятий, по-

священных Международному дню инвалидов.
3. Возложить на оргкомитет функции координации и контроля за реализацией Плана по подготовке 

и проведению мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) опубликовать насто-

ящее постановление  в газете «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое администра-
тивно - территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно – телеком-
муникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава  ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКсИн

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.09. 2018 № 1715

сОсТАВ ОРГАнИЗАЦИОннОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕнИю МЕРОПРИЯТИй, ПОсВЯщЕнных 

МЕЖДунАРОДнОМу Дню ИнВАЛИДОВ 
Куксин И.Г. - Глава  ЗАТО г. Железногорск, председатель оргкомитета

Дергачева Л.А. - руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, заместитель 
председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:

Анциферова О.Ю. - руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями» 

Афонин С.Н. - руководитель МКУ «УФКиС»

Вавулин А.М. - исполняющий директор КГБОУ «Железногорская общеобразовательная 
школа-интернат» (по согласованию)

Войнова Т.Ф. - заместитель председателя Железногорской местной общественной орга-
низации родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями 
«Этот мир для тебя» (по согласованию)

Головкин В.Г. - руководитель МКУ «Управление образования» 

Грек С.Ю. - директор МБУК ДК

Захаренкова Т.Н. - директор МБУ  «КЦСОН»

Кармакова Л.К. - директор КГБУ СО  «Железногорский дом-интернат» (по согласованию)
Козлова С.М. - председатель Железногорской Местной организации Общероссийской Об-

щественной организации «Всероссийское общество инвалидов»  (по со-
гласованию)

Ломакин А.И. - главный врач ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)

Молодых А.И. - группорг Местной организации ВОС г. Железногорска в составе Ленин-
ской местной организации ВОС г. Красноярска при Красноярской крае-
вой организации  Общероссийской Общественной организации инвали-
дов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество сле-
пых» (по согласованию)

Ольхина О.И. - директор КГБОУ «Железногорская общеобразовательная школа №1» (по 
согласованию)

Пикалова И.С. - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

Синьковский К.Ф. - начальник Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (ГУ)  в г. 
Железногорске Красноярского края (по согласованию)

Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры»
Чуприна  И.Ф. - директор КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Железногорска» (по согласованию)
Шичкова Т.П. - председатель Местной общественной организации инвалидов «Вдохновение» 

г. Железногорска Красноярского края   (по согласованию)

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

АДМИнИсТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК
ПОсТАнОВЛЕнИЕ

19.09.2018                                      № 1723
г.Железногорск

О ВнЕсЕнИИ ИЗМЕнЕнИй В ПОсТАнОВЛЕнИЕ 
АДМИнИсТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК 
ОТ 09.06.2018 № 1070 «Об уТВЕРЖДЕнИИ 

ПЕРсОнАЛьнОГО сОсТАВА ТЕРРИТОРИАЛьнОй 
ПсИхОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИчЕсКОй КОМИссИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОРсК»
В соответствии со статьёй 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 
№1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 12.03.2010 № 463п«О создании структурного подразделения Му-
ниципального казенного учреждения «Управление образования» “Территориальная психолого-медико-
педагогическая комиссия ЗАТО Железногорск”», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление АдминистрацииЗАТО г. Железногорск от 09.06.2018 № 1070 «Об утверж-

дении персонального состава Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии ЗАТО Же-
лезногорск» следующие изменения.

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласноприложению к настояще-
му постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКсИн

Приложение к постановлениюАдминистрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.09.2018 № 1723

сОсТАВ ТЕРРИТОРИАЛьнОй ПсИхОЛОГО-МЕДИКО-
ПЕДАГОГИчЕсКОй КОМИссИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОРсК 

Каваленко О.В. - руководитель  (по согласованию)

Состав Комиссии:

Аксенова Е.П.             

Воропаева Т.В.

Васильева О.А.                

- врач-оториноларинголог (по согласованию)

- педагог -психолог (по согласованию)

- учитель-дефектолог по профилю олигофренопедагога (по согласованию)

Зарубина Н.М. - учитель-дефектолог по профилю олигофренопедагога(по согласованию)

Грищенко Т.А.

Ефимова Д.А.

- учитель-дефектолог по профилю тифлопедагога (по согласованию)

- врач-невролог (по согласованию)

Зиновьева Е.Ю.

Козловская А.А. 

Кудряшова К.А.        

Лозовенко Н.Н.

- учитель-логопед (по согласованию)

- педагог-психолог (по согласованию)

- педагог-психолог (по согласованию)

- хирург-ортопед (по согласованию)

Мохова Н.В. - учитель-дефектолог по профилю сурдопедагога (по согласованию)

Погребков В.В.

Сенюткина Ю.С.

- врач-психиатр (по согласованию)

- социальный педагог (по согласованию)

Терещенко Н.В. 

Хаева  Т.Н.

- врач-офтальмолог (по согласованию)

- учитель-логопед (по согласованию)
Шишкина Г.В. - врач-педиатр (по согласованию)

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

АДМИнИсТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК
ПОсТАнОВЛЕнИЕ

19.09.2018                                         № 1741
г. Железногорск

О ПРОВЕДЕнИИ сМОТРА-КОнКуРсА 
 «сПОРТИВнАЯ эЛИТА – 2018»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях дальнейшего 
развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни в ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 12 по 21 ноября 2018 года смотр-конкурс «Спортивная элита –2018».
2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса «Спортивная элита – 2018» (Приложе-

ние №1).
3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса «Спортив-

ная элита - 2018» (Приложение № 2).
4. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса «Спортивная эли-

та - 2018» (Приложение № 3).
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКсИн

ПОЛОЖЕнИЕ О ПРОВЕДЕнИИ
сМОТРА-КОнКуРсА «сПОРТИВнАЯ эЛИТА – 2018»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения смотра – конкурса  «Спортивная элита 

-2018» (далее по тексту – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится с целью стимулирования достижения высоких спортивных результатов.
1.3. Задачами Конкурса являются:
-повышение эффективности работы по подготовке спортсменов высокого класса;
-определение лучших спортсменов ЗАТО Железногорск;
-определение лучших тренеров (тренеров-преподавателей) ЗАТО Железногорск; 
- определение лучших спортивных судей ЗАТО Железногорск;
-пропаганда видов спорта и здорового образа жизни.
2. Руководство проведением конкурса
2.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет главный специалист по физи-

ческой культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.2.  Непосредственная организация и проведение Конкурса возлагается на Муниципальное казенное учреж-

дение «Управление физической культуры и спорта», награждение победителей и призеров Конкурса проводит 
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений».

2.3. Для проведения Конкурса формируется конкурсная комиссия по подведению итогов смотра-конкурса 
«Спортивная элита 2018» (далее по тексту - Комиссия), которая: организует независимую экспертную оценку 
представленных на Конкурс материалов; составляет рейтинг претендентов в каждой номинации Конкурса; по 
результатам составленного рейтинга определяет победителей  Конкурса.

3. Участники конкурса
3.1. Конкурс проводится среди:
3.1.2.    Спортсменов ЗАТО Железногорск;
3.1.3. Тренеров/тренеров-преподавателей организаций и учреждений ЗАТО Железногорск независимо от 

ведомственной принадлежности (тренеры детско-юношеских спортивных школ, тренеры-преподаватели федера-
ций, тренеры-общественники, инструкторы физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан);

3.1.4.   Спортивных судей ЗАТО Железногорск.
3.2.  Конкурс проводится по следующим номинациям:
3.2.1. «Спортивная гордость ЗАТО Железногорск»;
3.2.2. «Лучший спортсмен ЗАТО Железногорск»;
3.2.3. «Спортивная надежда ЗАТО Железногорск»;
3.2.4. «Лучший спортсмен-ветеран  ЗАТО Железногорск»;
3.2.5.  «Лучшая спортивная команда ЗАТО Железногорск»; 
3.2.6. «Лучший тренер, тренер-преподаватель ЗАТО Железногорск»;
3.2.7. «Лучший спортивный судья ЗАТО г. Железногорск».
3.3. Выдвижение участников на Конкурс производится на основании решений органа управления физи-

ческой культуры и спорта, физкультурно-спортивных организаций, спортивных учреждений, образовательных 
учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, независимо от ведом-
ственной принадлежности, федераций по видам спорта Красноярского края и самого физического лица, при-
нимающего участие в Конкурсе в порядке самовыдвижения. 

3.4. Участник Конкурса имеет право на:
3.4.1. Своевременную и полную информацию обо всех конкурсных мероприятиях;
3.4.2. Объективную оценку предоставленных материалов;
3.4.3. Оценку деятельности Комиссии по подведению итогов смотра-конкурса «Спортивная элита - 2018»;
3.4.4. Внесение предложений по организации и проведению Конкурса на плановый период;
3.4.5. Получение у организатора Конкурса необходимых разъяснений по содержанию требований, уста-

новленных к конкурсной документации. 
3.5. Участник должен соблюдать положение Конкурса, иметь прописку в ЗАТО Железногорск.
3.6. К участию в Конкурсе не допускаются спортсмены, нарушающие спортивную этику и режим, тренеры-

преподаватели, нарушающие трудовую дисциплину и применяющие в подготовке спортсменов запрещенные 
фармакологические средства.

4. Условия конкурса и сроки проведения
4.1.В Конкурсе рассматриваются результаты работы претендентов в период с 01 ноября 2017 года по 31 

октября 2018 года. 
4.2.   Результаты, показанные спортсменом после 31 октября 2018 года, переносятся на 2019 год.
4.3.     Конкурс состоит из следующих туров:
4.3.1. Регистрация заявок и конкурсных материалов: 12 ноября - 21 ноября 2018 года.
4.3.2. Подведение итогов и определение победителей и призеров Конкурса – до 10 декабря 2018 года.
4.4. В номинации «Спортивная гордость ЗАТО Железногорск» определяются три выдающихся  спортсме-

на, которые становились победителями номинации  «Лучшие спортсмены года» не менее пяти раз и в насто-
ящее время выступают в составах сборных команд Российской Федерации и на всероссийских  и междуна-
родных соревнованиях.

4.5. В номинации «Лучший спортсмен ЗАТО Железногорск» определяется:
- 10 лучших спортсменов по олимпийским видам спорта (не менее одного спортсмена по игровым ви-

дам спорта).
- 3 спортсмена по неолимпийским дисциплинам олимпийских видов спорта и неолимпийским видам 

спорта.
-  1 спортсмен по адаптивным видам спорта.
4.5.1. Возраст претендента  в номинации «Лучший спортсмен ЗАТО Железногорск» не моложе 16 лет на 

момент выполнения спортивного результата (для видов спорта спортивная гимнастика и художественная гим-
настика возраст участвующего не моложе 12 лет).

4.6. В номинации «Спортивная надежда ЗАТО Железногорск»  определяется 10 лучших спортсмена по ви-
дам спорта до 17 лет включительно на момент показания спортивного результата.

4.7. В номинации «Спортивная надежда ЗАТО Железногорск»   определяется:
- 7 лучших спортсменов по олимпийским видам спорта (не менее одного спортсмена по игровым ви-

дам спорта).
- 2 спортсмена по неолимпийским дисциплинам олимпийских видов спорта и неолимпийским видам 

спорта.
-  1 спортсмен по адаптивным видам спорта.
4.8. В номинации «Лучший спортсмен - ветеран спорта» определяется спортсмены по видам спорта от 40 

лет и старше (1 женщина, 1 мужчина).
4.9. В номинации «Лучший тренер, тренер-преподаватель ЗАТО Железногорск» определяется 5 тренеров:
- не менее 3-х тренеров или тренеров-преподавателей, по  олимпийским видам спорта ( в том числе по 

игровым видам спорта);
- не более одного тренера по адаптивным видам спорта;
- не более одного тренера по неолимпийским видам спорта. 
4.10. В номинации «Лучшая спортивная команда ЗАТО Железногорск» определяется одна  команда по 

игровым командным видам спорта. 
4.11. В номинации «Лучший спортивный судья ЗАТО Железногорск» определяется один судья.
4.12.  Заявка на участие в конкурсе подается претендентом только в одной номинации.

5. Порядок приема заявок и конкурсных материалов
 5.1. Для участия в Конкурсе в конкурсную комиссию в срок  с  12 по 21 ноября 2018 года включительно 

направляются следующие документы и конкурсные материалы:
5.2. Для  номинаций п.п.3.2.1-3.2.5.:
  заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1);
  копия страниц паспорта  с датой рождения и пропиской;
  фотография кандидата (портрет) на электронном носителе в формате jpg размером не менее 5 МБ 
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(300 точек);
   копии протоколов соревнований, результаты которых заявлены на участие в конкурсе.
5.3. Для номинации  п. 3.2.6. :
   заявка на участие в Конкурсе (приложение № 2);
   копия страниц паспорта  с датой рождения и пропиской;
   фотография кандидата (портрет) на электронном носителе в формате jpg размером не менее 5 МБ 

(300 точек);
   копии протоколов соревнований спортсменов, результаты которых заявлены на участие в конкурсе:
   приказы о присвоении разрядов, званий.
5.4. Для номинации п. 3.2.7.:
   заявка на участие в Конкурсе (приложение № 3);
   копия страниц паспорта с датой рождения и пропиской;
   фотография кандидата (портрет) на электронном носителе в формате jpg размером не менее 5 МБ 

(300 точек);
   копии подтверждающих документов ( в том числе справки о составе и квалификации судейской кол-

легии, подписанные главным судьей, вызовы (в случае международного и российского ранга) на заявленные 
кандидатом соревнования.

5.5. Материалы Конкурса подаются в бумажном виде секретарю Комиссии по адресу, Свердлова, д.1, пра-
вое крыло, третий этаж, к. 33.

5.5. Материалы, поданные на Конкурс после 21 ноября 2018 года или оформленные не по форме, Комис-
сией не рассматриваются. 

5.6.  Заявка на участие в Конкурсе может быть отклонена в случаях, если:
- документы не отвечают установленным требованиям;
- представлены недостоверные документы.

6. Подведение итогов и определение победителей Конкурса
6.1. Победители  номинаций «Спортивная гордость ЗАТО Железногорск», «Лучший спортсмен ЗАТО Же-

лезногорск», «Лучшая спортивная команда ЗАТО Железногорск» определяются по наилучшему результату  се-
зона согласно таблице приложения № 4 к настоящему Положению.

6.2. Победители  номинации «Спортивная надежда ЗАТО Железногорск», определяются по наибольшей сум-
ме очков, набранных в соревнованиях согласно таблице  приложения № 4 к настоящему Положению.

6.2.1. Учитывается два лучших результата претендента, показанных на разных соревнованиях.
6.3.  Победители номинации «Лучший  тренер, тренер-преподаватель ЗАТО Железногорск» определяются  по 

количеству очков, набранных спортсменами согласно таблице  приложения № 4 к настоящему Положению.
6.3.1. Каждый тренер может представлять на конкурс не более трех своих воспитанников, независимо 

от пола и возраста.
6.3.2. За спортсмена, переданного другому тренеру, очки учитываются не более трех лет с момента пе-

редачи.
6.4. Победители номинации «Лучший спортсмен-ветеран ЗАТО Железногорск» определяются  по количеству 

очков, набранных спортсменами согласно таблице  приложения № 5 к настоящему Положению.
6.4.1. Учитывается два лучших результата претендента, показанных на разных соревнованиях.
6.5. Победители номинации «Лучший судья ЗАТО Железногорск» определяются  по количеству очков, на-

бранных претендентом согласно  таблице приложения № 6 к настоящему Положению.
6.5.1. Обязательное условие для рассмотрения кандидатуры претендента судейство городских сорев-

нований. 
6.6. В случае равенства очков у претендентов по номинациям 3.2.1.-3.2.5. преимущество получает претен-

дент, в активе которого (в порядке приоритета):
   большее количество очков за дополнительный результат;
   участие в соревнованиях более высокого уровня;
   более высокое место в соревнованиях одного уровня.
6.7. При подсчете очков для каждого спортсмена учитывается один лучший результат, показанный в одной 

дисциплине на соревнованиях любого ранга: чемпионат (первенство) мира, Европы, России, СФО, края. 
6.8. В командных дисциплинах и видах спорта, начисление баллов производится с коэффициентами:
- из 2-х спортсменов (коэффициент 1,5);
- от 3-х до 5-ти спортсменов  (коэффициент 2);
- от 6-ти до 10-ти спортсменов (коэффициент 3);
- из 11 и более спортсменов (коэффициент 4).
Вклад каждого спортсмена в командных дисциплинах и видах спорта определяется посредством деления 

количества баллов (с учетом коэффициента) на количество участников команды. 
6.9.   Спортсмен, получивший очки за место (с 1 по 8), дополнительных очков за участие в соревнова-

ниях не получает.
6.10. Результаты в соревнованиях краевого и российского ранга засчитываются при условии:
- в возрастной группе или весовой категории или в виде программы участвовало не менее 3-х чело-

век (команд);
- в соревнованиях участвовало не менее 5-ти регионов (для развивающихся видов спорта, в краевых со-

ревнованиях - 4 муниципальных образования);
- спортсмен участвовал в соревнованиях, включенных в российский календарь. 
6.11. Результаты спортсменов по видам программы учитываются в случае, если данный вид включен в клас-

сификацию Всероссийского реестра видов спорта.
6.12. Результаты Конкурса оформляются протоколом, подписываются председателем Комиссии и се-

кретарем и размещаются на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

7. Награждение  победителей Конкурса и финансирование
7.1. Победители номинаций Конкурса награждаются почетными грамотами и памятной сувенирной про-

дукцией.
7.2. Объявление результатов конкурса, награждение победителей и призеров Конкурса проводится в тор-

жественной обстановке.
7.2. Тренеры-преподаватели, подготовившие победителей  Конкурса в номинациях «Лучший спортсмен 

ЗАТО Железногорск», «Спортивная надежда ЗАТО Железногорск» награждаются грамотами.
7.3.  Всем номинантам вручаются памятные календари.
7.4. Списки победителей публикуются в средствах массовой информации и на сайте Администрации ЗАТО 

г. Железногорск,  фотографии помещаются на информационный стенд «Аллея спортивной славы».

Приложение № 1 к Положению о проведении
смотра-конкурса «Спортивная элита – 2018» 

ЗАЯВКА нА учАсТИЕ В сМОТРЕ-КОнКуРсЕ «сПОРТИВнАЯ 
эЛИТА – 2018»

Наименование номинации ______________________________________________
Ф. И. О. претендента, название команды_____________________________________________________________
Дата рождения _______________________________________________________
Вид спорта __________________________________________________________
Спортивное звание, разряд _____________________________________________
Ф.И.О. тренера_______________________________________________________
Результаты выступлений*

№ Наименование соревнования в соот-
ветствии с ЕКП

Дата и место проведения Дисциплина/
Результат

Место Очки

1

2

Итого:

3

*для номинаций «Спортивная гордость ЗАТО Железногорск», «Лучший спортсмен ЗАТО Железногорск», 
«Лучшая спортивная команда ЗАТО Железногорск»    в таблице подаются   не менее двух результатов претен-
дента, засчитывается лучший результат

* для номинаций «Спортивная надежда ЗАТО Железногорск»,  «Лучший спортсмен-ветеран  ЗАТО Же-
лезногорск»  в таблице подаются не менее  трех результатов   претендента, засчитывается  сумма двух ре-
зультатов.

Наименование учреждения/организации, подающей заявку _________________________________
Руководитель  ______________________________________________
                                         (подпись) расшифровка

Примечание:  Дата подачи заявки: _________2018
На обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 

27.07.2006 «О персональных данных» согласен.
_______________________________ _/_____________/
Подпись претендента                  расшифровка

Приложение № 2 к Положению о проведении
смотра-конкурса «Спортивная элита – 2018» 

ЗАЯВКА нА учАсТИЕ В сМОТРЕ-КОнКуРсЕ
«Спортивная элита – 2018»  на номинацию «Лучший тренер-преподаватель»
Наименование организации ____________________________________________
Фамилия, имя, отчество тренера ________________________________________
Вид спорта __________________________________________________________
Квалификационная категория __________________________________________

№
п/п

Фамилия , 
имя спор-
тсмена

Год рож-
дения

Выступление в соревнованиях Подготовка разрядников Всего оч-
ков

Наименование со-
ревнований (место и 
дата проведения)

место очки М С М К , 
ЗМС очки

МС
очки

КМС
очки

1р
очки

1

2

…

Итого:

Руководитель _____________________________________
          М.П.    подпись            расшифровка подписи
Примечания: 
1. За подготовку: ЗМС -300, МСМК-200 очков, МС-100 очков, КМС-50 очков, 1 разряд-20 очков, если нор-

матив или разряд были присвоены в период проведения Конкурса.
2. Учитывается один лучший результат трех спортсменов.
Дата подачи заявки: _________2018
На обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 

27.07.2006 «О персональных данных» согласен.
_______________________________ _/_____________/_
Подпись претендента                     расшифровка

Приложение № 3 к Положению о проведении
смотра-конкурса «Спортивная элита – 2018»

ЗАЯВКА нА учАсТИЕ В сМОТРЕ-КОнКуРсЕ «сПОРТИВнАЯ 
эЛИТА – 2018» В  нОМИнАЦИИ «ЛучшИй сПОРТИВный 

суДьЯ»
Наименование организации ______________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество претендента_______________________________________________________________
Дата рождения _________________________________________________________________________________
Вид спорта ____________________________________________________________________________________
Судейская категория (кем и когда присвоена (дата и № приказа) _______________________________________
____________________________________________________________________

№ Наименование соревнований дата и место про-
ведения

К о л и ч е с т в о 
участников со-
ревнований

Судейская 
должность

Очки 

1
2
3

Итого:

Руководитель  организации ____________________________________________
(подпись)   расшифровка
М.П.
Дата подачи заявки: _________2018
На обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 

27.07.2006 «О персональных данных» согласен.
_______________________________ _/_____________/
Подпись претендента                     расшифровка

Приложение №4 к Положению о проведении
смотра-конкурса «Спортивная элита – 2018»

ОЦЕнКА РЕЗуЛьТАТОВ сПОРТсМЕнОВ И ТРЕнЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕй

№ п/п Наименование соревнований
места/очки
1 2 3 4 5 6 7 8 участие

1 Олимпийские игры 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 1000
2 Чемпионат Мира 3000 2500 2100 1900 1700 1500 1200 900 500
3 Кубок Мира (Финал) 1350 1260 1140 1020 900 800 650 500  
4 Чемпионат Европы 1000 940 880 800 720 640 560 480 300
5 Кубок Европы (Финал) 800 650 580 520 460 400 330 250  
6 Этап Кубка Мира 700 550 450 390 330 260 190 120  
7 Чемпионат России 600 500 400 350 330 280 220 150 100
8 Этап Кубка Европы, Международные соревнования из ЕКП 500 450 380 320 260 200 150 100  
9 Первенство Мира 600 500 400 350 330 280 220 150 100
10 Кубок России (Финал) 300 250 225 200 175 150 125 100  
11 Первенство Европы 400 370 330 290 250 200 170 130 80
12 Всемирные юношеские игры 300 250 225 200 175 150 125 100 50
13 Первенство России, Финал Спартакиады учащихся, молодежи 250 225 200 175 150 130 100 70  
14 Этапы Кубка России, Зональный Чемпионат России, Чемпионат СФО 250 225 200 175 150 130 100 70  
15 Зональное первенство России, первенство СФО 130 120 110 95 85 75 60 40  
16 Чемпионат края, летние, зимние спортивные игры городов красноярского края 120 90 60       
17 Первенство края 75 50 35       

Приложение № 5 к Положению о проведении 
смотра-конкурса «Спортивная элита – 2018»

ТАбЛИЦА нАчИсЛЕнИЯ ОчКОВ В нОМИнАЦИИ «ЛучшИй 
сПОРТсМЕн-ВЕТЕРАн  ЗАТО  ЖЕЛЕЗнОГОРсК»

№
п/п

Наименование соревнований Места/очки
1 2 3 4 5 6 участие

1 Первенство мира 2000 1700 1500 1200 1000 800 300
2 Первенство Европы 1500 1200 1000 700 500 200 100
3 Первенство России 1000 700 500 200 100 50 25
4 Международные соревнования и турниры 500 250 150 80 60 40 20
5 Всероссийские соревнования и турниры 450 300 150 100
6 Первенство края,  Спартакиада ветера-

нов края
400 200 100 50

7 Краевые соревнования и турниры согласно 
календарному плану

250 150 75 50

8 Открытое Первенство города 200 100 50 30

Приложение №6 к Положению о проведении 
смотра-конкурса «Спортивная элита – 2018»

ТАбЛИЦА ОЦЕнКИ РЕЗуЛьТАТОВ суДЕйсКОй 
ДЕЯТЕЛьнОсТИ

№ 
п/п

Наименование соревнований Кол-во участников Судейская должность
До 100 чел. Более 100 

чел.
Главный судья Главный се-

кретарь
Судья 

1 Первенство (чемпионат)  города 5 10 15 10 5
2 Первенство (чемпионат) края 10 15 20 15 10
3 Спартакиада среди городов и районов 

Красноярского края
10 15 20 15 10

4 Отраслевая Спартакиада 10 15 20 15 10
5 Первенство (чемпионат) ФО 15 20 25 20 15
6 Спартакиада учащихся России 20 25 30 25 20
7 Первенство (чемпионат) России 25 30 35 30 25
8 Этапы кубка России 25 30 33 30 27
9 Первенство (чемпионат) мира, Европы 50 60 60 50 40
10 Этапы кубка мира, Европы 50 60 57 54 50

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.09.2018 № 1741

ПОЛОЖЕнИЕ О КОнКуРснОй КОМИссИИ ПО 
ПОДВЕДЕнИю ИТОГОВ сМОТРА-КОнКуРсА «сПОРТИВнАЯ 

эЛИТА - 2018»
Общие положения
1.1. Комиссия по подведению итогов смотра-конкурса «Спортивная элита - 2018» (далее - Комиссия) 

является коллегиальным органом при Администрации ЗАТО г. Железногорск, созданным для определе-
ния результатов смотра-конкурса «Спортивная элита - 2018» (далее - Конкурс).

1.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением.
Цели и функции комиссии
2.1. Комиссия образована в следующих целях:
- определения лучших спортсменов, лучших тренеров-преподавателей года, лучших спортивных су-

дей;
- пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
- повышения активности работы тренеров-преподавателей образовательных учреждений, учрежде-

ний дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, федераций по ви-
дам спорта, секций, физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан и спортивной об-
щественности;

- поощрения и стимулирования проведения физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной 
работы в образовательных учреждениях и трудовых коллективах.

2.2. Для реализации указанных целей Комиссия выполняет следующие функции:
2.2.1. Рассматривает поданные на Конкурс заявки.
2.2.2. Определяет лучших спортсменов, лучших тренеров-преподавателей года и других по следу-

ющим номинациям:
«Спортивная гордость  ЗАТО Железногорск»;
«Лучший спортсмен ЗАТО Железногорск»; 
«Спортивная надежда ЗАТО Железногорск»; 
«Лучший спортсмен-ветеран ЗАТО Железногорск»;
«Лучший тренер, тренер-преподаватель ЗАТО Железногорск»; 
«Лучший спортивный судья ЗАТО Железногорск»;
«Лучшая спортивная команда ЗАТО Железногорск».
Порядок организации деятельности комиссии
3.1. Руководство деятельностью и контроль над выполнением решений Комиссии осуществляет ее 

председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
3.2. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или его заместитель по поручению пред-

седателя Комиссии. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от 

общего числа членов Комиссии.
3.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов при-

сутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя (а в его отсут-
ствии - исполняющего обязанности председателя) является решающим.

3.5. Заседания комиссии и принятые на них решения оформляются протоколом. Протоколы заседа-
ний Комиссии подписываются председателем Комиссии либо председательствующим на заседании Ко-
миссии его заместителем, а также секретарем Комиссии.

3.6. Копии протоколов и иная информация о деятельности Комиссии доводится до сведения ее чле-
нов и других заинтересованных лиц.

3.7. Секретарь Комиссии:
осуществляет сбор документов, необходимых для организации рассмотрения вопросов Комиссии;
организует проведение анализа и рассмотрение поданных заявок;
знакомит членов Комиссии с представленными на рассмотрение документами и заключениями;
готовит повестки заседаний Комиссии, проекты документов и решений, обеспечивает ведение про-

токолов заседаний и подведение итогов голосования.
3.8. Пункт 3.8 является заключительным пунктом настоящего Положения.

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от  19.09.2018  № 1741

сОсТАВ КОнКуРснОй КОМИссИИ ПО ПОДВЕДЕнИю 
ИТОГОВ сМОТРА-КОнКуРсА «сПОРТИВнАЯ эЛИТА – 2018»
Афонин С.Н. - руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление физической 

культуры и спорта», председатель 
Пуд В.А. - заместитель руководителя Муниципального казенного учреждения «Управление 

физической культуры и спорта», заместитель председателя 
Полянская Л.Е. - ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому 

спорту Администрации ЗАТО  г. Железногорск, секретарь
Члены комиссии:
Антонов Э.Ю. - директор Муниципального автономного образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей детско-юношеской спортивной школы  «Юность»
Бушуев Е.В.  - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Дюбин В.И. - директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-

ния «Детско-юношеская спортивная школа  №1»
Камалтынов К.В. - директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-

ния «Детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм «Смена»
Синьковский К.Ф. - председатель Общественного совета по физической культуре и спорту при Ад-

министрации ЗАТО г.Железногорск (по согласованию)
Фольц В.В. - руководитель группы социального отдела федерального государственного уни-

тарного предприятия федеральная ядерная организация «Горно-химический ком-
бинат» (по согласованию)

ИнфОРМАЦИОннОЕ сООбщЕнИЕ О ПубЛИчных 
сЛушАнИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2018 № 1701 назначены публич-
ные слушания по вопросу о предоставлении Отваркиной Татьяны Николаевны разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 388 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 40 м по на-
правлению на северо-запад от жилого дома по ул. Мичурина, 49, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 10.10.2018 в 14-00 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание админи-
страции ООО «Совхоз Енисей»).

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Отваркиной Татьяны Николаевны;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед нача-

лом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в каче-
стве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при нали-
чии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и заме-
чания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежур-
ного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Желез-

ногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед 

с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

ИнфОРМАЦИОннОЕ сООбщЕнИЕ О ПубЛИчных 
сЛушАнИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 14.09.2018 № 1702 назначены публич-
ные слушания по вопросу о предоставлении гражданам: Грачевой Олесе Сергеевне, Грачеву Константину Ни-
колаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального стро-
ительства (здание торгового назначения) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Подгорный, ул. Боровая, 5А.

Публичные слушания состоятся 08.10.2018 в 14-45 в п. Подгорный, ул. Мира, 9 (здание клуба).
Информационные материалы к вопросу:
1) заявление граждан: Грачевой Олеси Сергеевны, Грачева Константина Николаевича;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед нача-

лом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в каче-
стве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при нали-
чии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и заме-
чания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежур-
ного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Желез-

ногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед 

с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

ИнфОРМАЦИОннОЕ сООбщЕнИЕ О ПубЛИчных 
сЛушАнИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 14.09.2018 № 1703 назначены публич-
ные слушания по вопросу о предоставлении гражданам: Грачевой Олесе Сергеевне, Грачеву Константину Ни-
колаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – объекты торгово-
го назначения, площадью 190 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Подгорный, ул. Боровая, 5А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3).

Публичные слушания состоятся 08.10.2018 в 14-30 в п. Подгорный, ул. Мира, 9 (здание клуба).
Информационные материалы к вопросу:
1) заявление граждан: Грачевой Олеси Сергеевны, Грачева Константина Николаевича;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед началом 

публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в качестве 
участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), 
дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и замеча-
ния по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежур-
ного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед с 

12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
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ИнфОРМАЦИОннОЕ сООбщЕнИЕ О ПубЛИчных 
сЛушАнИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 14.09.2018 № 1704 назначены пу-
бличные слушания по вопросу о предоставлении Потешкиной Ольге Юрьевне разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 478 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 12 м 
по направлению на юг от жилого дома по переулку Саяногорский, 9А, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 11.10.2018 в 14-30 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Потешкиной Ольги Юрьевны;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск». 

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед на-
чалом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в 
качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при на-
личии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и за-
мечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе де-
журного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на 

обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

ИнфОРМАЦИОннОЕ сООбщЕнИЕ О ПубЛИчных 
сЛушАнИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 14.09.2018 № 1705 назначены пу-
бличные слушания по вопросу о предоставлении Ярлыкову Геннадию Алексеевичу разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 498 кв. м, место-
положением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 5 
м по направлению на восток от жилого дома по ул. Куйбышева, 76А, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 09.10.2018 в 14-30 в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помеще-
ние МКУ «Управление поселковыми территориями»).

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Ярлыкова Геннадия Алексеевича;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск». 

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед на-
чалом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в 
качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при на-
личии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и за-
мечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе де-
журного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на 

обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

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

АДМИнИсТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК
ПОсТАнОВЛЕнИЕ

24.09. 2018                                      № 1767
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕнИИ ПОЛОЖЕнИЯ Об ОТДЕЛЕ 
ОбщЕсТВЕнных сВЯЗЕй  АДМИнИсТРАЦИИ ЗАТО Г. 

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 22.04.2006 №59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 
№28-107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск», на основании Устава му-
ниципального образования «Закрытое административно территориальное образование Железногорск 
Красноярского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об Отделе общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Приложение).
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.10.2006 № 1503 «Об утверж-

дении Положения об Отделе общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск».
3. Начальнику Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 

организовать работу Отдела общественных связей в соответствии с настоящим Положением.
4. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В.Андросова) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 

Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКсИн

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.09.2018 № 1767

ПОЛОЖЕнИЕ Об ОТДЕЛЕ ОбщЕсТВЕнных сВЯЗЕй 
АДМИнИсТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Отделе общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск (далее по тексту - Положение) является правовой основой формирования и ре-
ализации деятельности Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(далее по тексту - Отдел) и определяет цели, задачи, функции, приоритетные направления, 
нормативные правовые, финансово-экономические и организационно-управленческие осно-
вы этой деятельности.

1.2. Создание, реорганизация и ликвидация Отдела в структуре Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск осуществляется в соответствии с действующим законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами.

1.3. Отдел является структурным подразделением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
1.4. Полное наименование Отдела: Отдел общественных связей Администрации ЗАТО г. 

Железногорск.
1.5. Отдел имеет простую круглую печать с надписью «Администрация закрытого 

административно-территориального образования * город Железногорск Красноярский край * 
Отдел общественных связей», бланк письма с наименованием отдела.

1.6. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отраслевыми органами, 
структурными подразделениями и специалистами Администрации ЗАТО г. Железногорск, му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, коммерческими и некоммерческими организа-
циями, органами исполнительной и законодательной власти Красноярского края по вопросам, 
входящим в компетенцию Отдела.

1.7. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами и федеральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации, законами Красноярского края, указами и распоряжениями Губер-
натора Красноярского края, постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярско-
го края, муниципальными правовыми актами, издаваемыми органами местного самоуправле-
ния в пределах компетенции и полномочий, установленных Уставом ЗАТО Железногорск, на-
стоящим Положением.

1.8. Отдел расположен по месту нахождения Администрации ЗАТО г.Железногорск по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, улица XXII Партсъезда, дом 21.

2. Цели, основные задачи и функции отдела
2.1. Отдел создан с целью выполнения функций по осуществлению полномочий Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск, установленных действующим законодательством в области информи-
рования и обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, 
а также в целях рассмотрения обращений граждан органами местного самоуправления. 

2.2. Основными задачами Отдела являются:
2.2.1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности органов местного само-

управления ЗАТО Железногорск в средствах массовой информации;
2.2.2. Сбор и анализ общественно-политической и социологической информации, касающей-

ся деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
2.2.3. Обеспечение взаимодействия Администрации ЗАТО г. Железногорск со средства-

ми массовой информации, сообществами в социальных сетях, общественными организация-
ми, политическими партиями, движениями, объединениями, религиозными конфессиями, жи-
телями ЗАТО Железногорск;

2.2.4. Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

2.2.5. Организация работы с обращениями граждан в Администрации ЗАТО г. Железно-
горск;

2.2.6. Обеспечение прав граждан на получение информации о деятельности и решениях ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;

2.2.7. Иные задачи в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск.

2.3. В соответствии с поставленными задачами Отдел выполняет следующие функции:
2.3.1. Обеспечивает:
- доступ к информации о деятельности Главы ЗАТО г. Железногорск и Администрации ЗАТО 

г. Железногорск, размещаемой на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- размещение в сети «Интернет» информации о деятельности Главы ЗАТО г. Железногорск 
и Администрации ЗАТО г. Железногорск; 

- прием населения, рассмотрение жалоб, предложений, заявлений граждан, а также прини-
мает по ним необходимые меры в пределах своей компетенции.

2.3.2. Организует систему взаимодействия Администрации ЗАТО г.Железногорск со сред-
ствами массовой информации;

2.3.3. Осуществляет информационное сопровождение официальных мероприятий Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск;

2.3.4. Готовит тексты выступлений, материалы и предложения по различным обществен-
ным и социальным проектам; 

2.3.5. Оказывает консультативную помощь руководителям структурных подразделений Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам взаимодействия с различными социальными 
группами населения и средствами массовой информации;

2.3.6. Готовит информацию о работе Главы ЗАТО г. Железногорск и его заместителей, о ра-
боте структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск, о нормативно-правовых 
актах, принимаемых Администрацией ЗАТО г. Железногорск, и размещает ее на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое административно-территориального образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2.3.7. Обеспечивает информационное сопровождение проектов, направленных на реализа-
цию муниципальных программ; 

2.3.8. Организовывает подготовку поздравительных материалов к юбилейным и празднич-
ным датам, исходящих за подписью Главы ЗАТО г.Железногорск и заместителей Главы ЗАТО 
г.Железногорск;

2.3.9. Участвует в подготовке и проведении мероприятий с участием Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск, заместителей Главы ЗАТО г.Железногорск и специалистов Администрации ЗАТО 
г.Железногорск;

2.3.10. Участвует в подготовке и проведении брифингов, пресс-конференций, других меро-
приятий и акций информационного характера, проводимых с участием представителей средств 
массовой информации и общественности;

2.3.11. Обеспечивает изготовление бланков Благодарности Главы ЗАТО г.Железногорск, Бла-
годарственного письма Главы ЗАТО г. Железногорск, Почетной грамоты Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, Благодарственного письма Администрации ЗАТО г. Железногорск;

2.3.12. Готовит пресс-релизы, сообщения и другие информационные материалы о деятель-
ности Администрации ЗАТО г. Железногорск и Главы ЗАТО г.Железногорск;

2.3.13. Организует систему обратной связи, проведение опросов при принятии Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск решений, затрагивающих интересы различных групп населения;

2.3.14. Участвует в конференциях, форумах, выставках, презентациях, устраиваемых Ад-
министрацией ЗАТО г. Железногорск, или в мероприятиях, организуемых совместно с ины-
ми предприятиями;

2.3.15. Изучает и анализирует состояние информационного пространства ЗАТО Железно-
горск, разрабатывает и реализует основные направления информационной политики совмест-
но со структурными подразделениями Администрации ЗАТО г. Железногорск;

2.3.16. Проводит мониторинг информации о внешнем имидже территории ЗАТО Желез-
ногорск;

2.3.17. Подготавливает по поручению Главы ЗАТО г.Железногорск, заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по общим вопросам проекты муниципальных правовых актов;

2.3.18. Обеспечивает наполнение официального сайта муниципального образования 
«Закрытое административно-территориального образование Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admk26.ru), ко-
ординирует соответствующую работу в структурных подразделениях Администрации ЗАТО 
г. Железногорск;

2.3.20. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодатель-
ством.

3. Структура отдела
3.1. В состав Отдела входят: начальник отдела, два главных специалиста, один ведущий 

специалист.
4. Права и обязанности
4.1. Отдел имеет право:
4.1.1. По поручениям Главы ЗАТО г.Железногорск, а также самостоятельно осуществлять дей-

ствия по выполнению задач и функций, предусмотренных настоящим Положением;
4.1.2. Запрашивать в пределах своей компетенции информацию 
от руководителей и специалистов отраслевых (функциональных) органов, структурных под-

разделений и иных специалистов Администрации ЗАТО г. Железногорск, а также от руково-
дителей коммерческих и некоммерческих организаций необходимую для выполнения задач и 
функций Отдела.

4.2. Специалисты Отдела при осуществлении своих функций наделяются правом:
4.2.1. Осуществлять подготовку проектов распоряжений и постановлений Администрации 

ЗАТО г. Железногорск, писем и обращений, направляемых в коммерческие и некоммерческие 
организации, физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;

4.2.2. Представлять начальнику Отдела материалы по направлениям своей работы (фотогра-
фии, пресс-релизы, справки, отчеты, бланки);

4.2.3. Принимать участие в созываемых должностными лицами Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск совещаниях, мероприятиях; 

4.2.4. Получать от руководителей и специалистов отраслевых (функциональных) органов, 
структурных подразделений и иных специалистов Администрации ЗАТО г. Железногорск, руко-
водителей муниципальных предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск устную и письмен-
ную информацию (материалы, справки, статистические данные, документы ) по вопросам сво-
ей компетенции.

4.3. Обязанности специалистов Отдела устанавливаются должностными инструкциями и дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

5. Руководство
5.1. Отдел общественных связей возглавляет начальник, назначаемый на должность и осво-

бождаемый от нее Главой ЗАТО г. Железногорск. Оперативное руководство Отделом осущест-
вляет заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам.

5.2. На начальника Отдела возлагается:
5.2.1. Общее руководство Отделом; 
5.2.2. Внесение на утверждение заместителю Главы ЗАТО 
г. Железногорск по общим вопросам должностных инструкций специалистов Отдела;
5.2.3. Организация выполнения и контроль за выполнением задач и функций Отдела;
5.2.4. Осуществление контроля за соблюдением специалистами Отдела трудовой дисципли-

ны, правил противопожарной безопасности и охраны труда;
5.2.5. Организация выполнения решений и указаний, принятых Главой ЗАТО г. Железногорск, 

его заместителей, по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
5.3. Начальник Отдела имеет право:
5.3.1. Вносить на рассмотрение Главы ЗАТО г. Железногорск предложения по улучшению 

условий труда специалистов Отдела, повышения их квалификации;
5.3.2. Вносить на рассмотрение Главы ЗАТО г. Железногорск в установленном порядке пред-

ложения о поощрениях или взысканиях сотрудников Отдела;
5.3.3. Требовать от работников Отдела добросовестного выполнения своих должностных 

обязанностей;
5.3.4. Выступать в средствах массовой информации по вопросам, отнесенным к компе-

тенции Отдела;
5.3.5. Посещать для исполнения своих должностных обязанностей предприятия, учреждения 

и организации независимо от форм собственности;
5.3.6. Вносить Главе ЗАТО г. Железногорск предложения, связанные с деятельностью От-

дела;
5.3.7. На условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и техники безопас-

ности;
5.3.8. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации в пределах компетенции Отдела.
5.4. Начальник Отдела несет ответственность за:
5.4.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение задач и функций, возложенных на От-

дел настоящим Положением; 
5.4.2. Трудовую и исполнительскую дисциплину, выполнение Правил внутреннего трудово-

го распорядка специалистами Отдела;
5.4.3. Нарушение действующего законодательства Российской Федерации, Красноярского 

края и муниципальных правовых актов; 
5.4.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных 

обязанностей;
5.4.5. Нарушение сроков рассмотрения обращений граждан и поручений Главы ЗАТО г. Же-

лезногорск. 
начальник Отдела

общественных связей И.с. ПИКАЛОВА 

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

АДМИнИсТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК
ПОсТАнОВЛЕнИЕ

14.09. 2018                                      № 1694
г. Железногорск

О ВнЕсЕнИИ ИЗМЕнЕнИй В ПОсТАнОВЛЕнИЕ 
АДМИнИсТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК 
ОТ 25.05.2018 № 1004 «Об уТВЕРЖДЕнИИ 

АДМИнИсТРАТИВнОГО РЕГЛАМЕнТА АДМИнИсТРАЦИИ 
ЗАКРыТОГО АДМИнИсТРАТИВнО-ТЕРРИТОРИАЛьнОГО 

ОбРАЗОВАнИЯ ГОРОД ЖЕЛЕЗнОГОРсК ПО 
ПРЕДОсТАВЛЕнИю МунИЦИПАЛьнОй усЛуГИ 

«ЕЖЕМЕсЯчнАЯ ВыПЛАТА ПЕнсИИ ЗА ВысЛуГу 
ЛЕТ ГРАЖДАнАМ, ЗАМЕщАВшИМ МунИЦИПАЛьныЕ 

ДОЛЖнОсТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОРсК, ДОЛЖнОсТИ 
МунИЦИПАЛьнОй сЛуЖбы ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОРсК»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2018 № 1004 «Об утвержде-

нии административного регламента Администрации закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячная выплата пенсии за 
выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Железногорск, должности муници-
пальной службы ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В наименовании, в пункте 1 постановления слова «Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск» заменить словами «Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск»;

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно Приложению к настоящему поста-
новлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКсИн

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2018 № 1494

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2018 № 1004

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги «Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО 
Железногорск, должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск»
1. Общие положения
1.1. Предмет регу-
лирования регла-
мента

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесяч-
ная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должно-
сти ЗАТО Железногорск, должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск» (да-
лее – административный регламент, муниципальная услуга) определяет стандарт предо-
ставления муниципальной услуги, сроки и последовательность административных про-
цедур при предоставлении муниципальной услуги

1.2. Круг заявите-
лей

Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане, замещав-
шие муниципальные должности ЗАТО Железногорск на постоянной основе, гражда-
не, замещавшие должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск, предусмо-
тренные Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О Реестре должно-
стей муниципальной службы»;
граждане, уволенные до 01.01.1998 из Администрации ЗАТО г. Железногорск, ее отде-
лов, управлений и комитетов, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 1-3 
статьи 9 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях право-
вого регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» 

1.3. Требования к 
порядку 
информирования 
о  предоставле -
нии муниципальной 
услуги

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
уполномоченным органом – Управлением социальной защиты населения  Администра-
ции закрытого административно-территориального образования город Железногорск 
(УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск), которое является отраслевым (функци-
ональным) органом Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Уполномоченный 
орган), структурным подразделением Краевого государственного бюджетного учреж-
дения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – МФЦ).
Место нахождения Уполномоченного органа: 662971, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, улица Андреева, 21а, УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.
График работы:
понедельник – пятница
с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30
суббота, воскресенье - выходные дни.
Место нахождения МФЦ: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, улица Свердлова, 47.
График работы: 
понедельник – вторник с 8.00 до 18.00, 
среда с 8.00 до 20.00, 
четверг – пятница с 8.00 до 18.00,
суббота – с 8.00 до 17.00,
воскресенье - выходной день.
Способы получения информации о месте нахождения и графике работы Уполномо-
ченного органа и МФЦ: 
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», Уполномоченно-
го органа, МФЦ;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
на вывеске у входа в здание Уполномоченного органа, МФЦ;
при устном обращении заявителей по телефону;
при личном устном обращении заявителей;
путем направления ответов заявителям на их письменные запросы;
посредством обмена с заявителями текстовыми сообщениями, передаваемыми по ка-
налам связи (электронная почта, факс).
Справочные телефоны Уполномоченного органа: 8 (3919) 72-57-96, 8 (3919) 74-53-62.
Адрес официального сайта муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»: admk26.ru.
Адрес официального сайта Уполномоченного органа: uszn71.ru.
Адрес электронной почты Уполномоченного органа: secretar@uszn71.ru.
Справочные телефоны МФЦ: 
8 (3919) 76-95-23, 8 (3919) 76-95-24.
Адрес официального сайта: 24mfc.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: info@24mfc.ru.
Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муници-
пальной услуги:
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
при устном обращении заявителей по телефону;
при личном устном обращении заявителей;
путем направления ответов заявителям на их письменные запросы;
посредством обмена с заявителями текстовыми сообщениями, передаваемыми по ка-
налам связи (электронная почта, факс).
Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем разделе информации:
информация размещается на бумажных носителях – на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги (в помещении Уполномоченного органа);
в электронном виде – на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
admk26.ru, а также в Федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый пор-
тал): gosuslugi.ru и на краевом портале государственных и муниципальных услуг (Крае-
вой портал) gosuslugi.krskstate.ru.
При обращении заявителя лично или по телефону должностными лицами Уполномочен-
ного органа и МФЦ в соответствии с поступившим обращением может быть предостав-
лена информация о месте нахождения Уполномоченного органа, МФЦ (почтовые адре-
са, графики работы, справочные телефоны); о порядке предоставления муниципальной 
услуги, о способах и сроках подачи заявлений; о категориях граждан, которым предо-
ставляется муниципальная услуга; о нормативных правовых актах Российской Федерации, 
Красноярского края, муниципальных правовых актах ЗАТО Железногорск, регулирующих 
вопросы предоставления муниципальной услуги; о перечне документов, необходимых 
для рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, о сроках приема 
и регистрации заявления; о ходе предоставления муниципальной услуги; о месте раз-
мещения на сайте Уполномоченного органа информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги; о порядке обжалования действий или бездействия должностных 
лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается в Единой госу-
дарственной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной 
информации в Единой государственной системе социального обеспечения осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи»

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
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2.1.  Наименова-
ние муниципальной 
услуги

Наименование муниципальной услуги -  ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Железногорск, должности 
муниципальной службы ЗАТО Железногорск

2.2. Наименование 
органа, предостав-
ляющего муници-
пальную услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляется Уполномоченным органом - УСЗН 
Администрации ЗАТО г.Железногорск. Запрещается требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоу-
правления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

2.3. Результат пре-
доставления муни-
ципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) принятие решения о назначении  ежемесячной выплаты пенсии за выслугу лет граж-
данам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Железногорск, должности муни-
ципальной службы ЗАТО Железногорск;
б) принятие решения об отказе в назначении  ежемесячной выплаты пенсии за выслу-
гу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Железногорск, долж-
ности муниципальной службы ЗАТО Железногорск

2.4. Срок предостав-
ления муниципаль-
ной услуги

Пенсия за выслугу лет назначается к страховой пенсии по старости либо к страховой пен-
сии по инвалидности, назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях», либо к страховой пенсии по старости, досрочно назначенной в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», 
по заявлению гражданина, претендующего на пенсию за выслугу лет. 
Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по старости назначается пожизненно, а к 
страховой пенсии по инвалидности - на период выплаты страховой пенсии по инва-
лидности.
Решение о назначении (отказе в назначении) пенсии за выслугу лет принимается руково-
дителем Уполномоченного органа не позднее 1 месяца со дня регистрации заявления. 
Срок исправления ошибок и опечаток в документах, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, составляет 2 рабочих дня с момента выявления оши-
бок либо опечаток в документах

2.5. Правовые осно-
вания для предо-
ставления муници-
пальной услуги

Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Конституция Российской Федерации («Российская газета» № 237, 25.12.1993);
Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 1 («Российская газета», № 238-
239, 08.12.1994), часть 2 («Российская газета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, 
№ 25, 08.02.1996);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (Российская газета, № 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ                      «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» (Российская газета,  № 95, 05.05.2006);
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ                  «О персональных данных» (Рос-
сийская газета, № 165, 27.07.2006);
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ                    «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» (Российская газета, № 47, 07.03.2007);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.05.2016 № 69 «Об утверждении СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-
гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социально-
го обслуживания» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель-
ной власти», № 38, 19.09.2016);
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового ре-
гулирования муниципальной службы в Красноярском крае» («Краевой вестник», № 
52(353), 16.05.2008); 
Закон Красноярского края 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления полномо-
чий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления в Красноярском крае» («Ведомости высших органов 
государственной власти Красноярского края, №35(256), 14.07.2008);
Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» («Город и горожане», № 61, 04.08.2011);
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-16Р «Об утверж-
дении Положения об Управлении социальной защиты населения Администрации закры-
того административно-территориального образования город Железногорск» («Город и 
горожане», № 43, 03.06.2010);
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.03.2017 № 17-70Р «Об утверж-
дении Положения «О порядке назначения, перерасчета размера и выплаты пенсии 
за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Железно-
горск, должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск» («Город и горожане», 
№ 13, 30.03.2017);
постановление Администрации ЗАТО                            г. Железногорск от 05.11.2013 № 
1743                             «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 
социальной поддержки граждан» («Город и горожане», № 87, 07.11.2013);
постановление Администрации ЗАТО                               г. Железногорск от 01.06.2018 
№ 1024                             «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Город и горо-
жане», № 23, 07.06.2018)

2.6. Исчерпывающий 
перечень докумен-
тов, необходимых в 
соответствии с нор-
мативными
правовыми актами 
для предоставле-
ния муниципальной 
услуги и услуг, ко-
торые являются не-
обходимыми и обя-
зательными для пре-
доставления муни-
ципальной услуги

Исчерпывающий пе-
речень документов, 
необходимых в со-
ответствии с норма-
тивными правовыми 
актами для предо-
ставления муници-
пальной услуги, ко-
торые находятся в 
распоряжении госу-
дарственных орга-
нов, органов местно-
го самоуправления и 
иных органов, уча-
ствующих в предо-
ставлении муници-
пальной услуги

Запрещается требо-
вать от заявителя:

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по своему выбору обратиться в 
Уполномоченный орган или в МФЦ.
Граждане, замещавшие должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск, пода-
ют письменное заявление о назначении пенсии за выслугу лет, в котором также выра-
жают свое согласие на обработку персональных данных, по форме согласно Приложе-
нию 1 к Положению «О порядке назначения, перерасчета размера и выплаты пенсии за 
выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Железногорск, 
должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск», утвержденным решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.03.2017 № 17-70Р.
Граждане, замещавшие муниципальные должности ЗАТО Железногорск на постоянной 
основе, подают письменное заявление о назначении пенсии за выслугу лет, в котором 
также выражают свое согласие на обработку персональных данных, по форме согласно 
Приложению 2 к Положению «О порядке назначения, перерасчета размера и выплаты 
пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Желез-
ногорск, должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск», утвержденным реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.03.2017 № 17-70Р.
К заявлению прилагаются паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и 
его копия; паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, представителя за-
явителя, и документ, подтверждающий его полномочия по представлению интересов 
заявителя (в случае представления документов представителем заявителя) и их копии; 
трудовая книжка и ее копия. 
Подлинники документов после сличения с их копиями возвращаются заявителю.

После регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги Уполномочен-
ный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» запрашивает в соответствующих госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления и иных органах (организаци-
ях) следующие документы:
а) заверенную копию распоряжения об освобождении от замещаемой должности муни-
ципальной службы ЗАТО Железногорск и увольнении с муниципальной службы;
б) заверенную копию военного билета (для граждан, проходивших военную службу на 
должностях, период службы в которых включается в стаж муниципальной службы для 
назначения пенсии за выслугу лет);
в) сведения о размере страховой пенсии по старости (инвалидности) на момент пода-
чи заявления о назначении пенсии за выслугу лет;
г) справку о размере среднемесячного заработка муниципального служащего (для граж-
дан, замещавших должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск); 
д) сведения о размере месячного денежного вознаграждения (для депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, осуществлявших свои полномочия на 
постоянной основе);
е) справку об оплате труда (для граждан, уволенных до 01.01.1998 из Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, ее отделов, управлений и комитетов);
ж) справку о периодах службы (работы), учитываемых для назначения пенсии за выслугу 
лет, с указанием стажа муниципальной службы ЗАТО Железногорск;
з) другие документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж муниципальной 
службы ЗАТО Железногорск;
и) документ, подтверждающий регистрацию в системе обязательного пенсионно-
го страхования.
По своему желанию, заявитель может самостоятельно представить одновременно с 
подачей заявления о назначении пенсии за выслугу лет необходимые для ее назна-
чения документы.
Ответственность за достоверность представленных сведений о среднемесячном зара-
ботке гражданина, замещавшего муниципальные должности ЗАТО Железногорск на по-
стоянной основе, гражданина, замещавшего должности муниципальной службы ЗАТО 
Железногорск, о стаже муниципальной службы ЗАТО Железногорск возлагается на ру-
ководителей соответствующих государственных органов, органов местного самоуправ-
ления ЗАТО Железногорск, учреждений и организаций.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярско-
го края и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоу-
правления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

2.7. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для отказа в приеме 
документов, необ-
ходимых для предо-
ставления муници-
пальной услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмотрено

2.8. Исчерпывающий 
перечень основа-
ний для приостанов-
ления предостав-
ления муниципаль-
ной услуги или от-
каза в предостав-
лении муниципаль-
ной услуги

Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является на-
ступление у получателя муниципальной услуги следующих обстоятельств:
для граждан, замещавших должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск - про-
хождение государственной службы Российской Федерации, замещение государствен-
ной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Россий-
ской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, долж-
ности муниципальной службы, а также работа в межгосударственных (межправитель-
ственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по 
которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации осу-
ществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, ко-
торые установлены для федеральных государственных гражданских служащих, а также 
в случае прекращения гражданства Российской Федерации; 
для граждан, замещавших муниципальные должности ЗАТО Железногорск на постоян-
ной основе - замещение ими государственной должности Российской Федерации, го-
сударственной должности субъекта Российской Федерации, выборной муниципаль-
ной должности, должности федеральной государственной службы, должности государ-
ственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной долж-
ности, должности муниципальной службы, а также в случае прекращения гражданства 
Российской Федерации.
Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск, и 
гражданам, уволенным до 01.01.1998, является несоблюдение условий ее предостав-
ления, предусмотренных пунктами 1-3 статьи 9 Закона края «Об особенностях право-
вого регулирования муниципальной службы в Красноярском крае».
Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги гражданам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Железногорск на посто-
янной основе, является несоблюдение условий ее предоставления, предусмотренных 
пунктами 1-2 статьи 72 Устава ЗАТО Железногорск

2.9. Перечень услуг, 
которые являют-
ся необходимыми 
и обязательными 
для предоставле-
ния муниципальной 
услуги

При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется 

2.10. Порядок, раз-
мер и основания 
взимания государ-
ственной пошлины 
или иной платы, взи-
маемой за предо-
ставление муници-
пальной услуги

За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная пла-
та не взимается

2.11. Порядок, раз-
мер и основания 
взимания платы за 
предоставление 
услуг, которые яв-
ляются необходимы-
ми и обязательны-
ми для предостав-
ления муниципаль-
ной услуги

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрена

2.12. Максималь-
ный срок ожидания 
в очереди при по-
даче запроса о пре-
доставлении муни-
ципальной услуги, 
услуги, предостав-
ляемой организаци-
ей, участвующей в 
предоставлении му-
ниципальной услуги, 
и при получении ре-
зультата предостав-
ления таких услуг

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления (запроса) 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата о предоставле-
нии муниципальной услуги составляет 15 минут

2.13. Срок и порядок 
регистрации запро-
са заявителя о пре-
доставлении муни-
ципальной услуги и 
услуги, предостав-
ляемой организаци-
ей, участвующей в 
предоставлении му-
ниципальной услуги, 
в том числе в элек-
тронной форме

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренные пунктом 2.6 настоящего административного регламента (далее - не-
обходимые документы), могут быть поданы непосредственно в Уполномоченный ор-
ган или через МФЦ.
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
подаются через МФЦ в порядке, установленном Правилами организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376.
Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется должностным лицом Уполно-
моченного органа в день его приема при условии одновременного предъявления (пред-
ставления) соответствующих необходимых документов.
В случае подачи заявления с необходимыми документами через МФЦ, датой прие-
ма и регистрации считается дата передачи заявления с документами из МФЦ в Упол-
номоченный орган.
Заявление и необходимые документы, принятые МФЦ, направляются в Уполномочен-
ный орган в электронной форме не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем при-
ема заявления и документов, с последующим подтверждением на бумажном носите-
ле, в соответствии с Соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администраци-
ей ЗАТО г. Железногорск 

2.14. Требования к 
помещениям, в ко-
торых предоставля-
ются муниципальная 
услуга, услуга, пре-
доставляемая орга-
низацией, участвую-
щей в предоставле-
нии муниципальной 
услуги, к залу ожи-
дания, местам для 
заполнения запро-
сов о предоставле-
нии муниципальной 
услуги, информаци-
онным стендам с об-
разцами их заполне-
ния и перечнем до-
кументов, необходи-
мых для предостав-
ления каждой муни-
ципальной услуги, в 
том числе к обеспе-
чению доступности 
для инвалидов ука-
занных объектов в 
соответствии с зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации 
о социальной защи-
те инвалидов 

Требования к помещению предоставления муниципальной услуги должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещение должно быть оборудовано:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Помещение Уполномоченного органа должно быть оборудовано информационной выве-
ской о наименовании органа.
Информационная вывеска должна размещаться рядом с входом либо на двери входа так, 
чтобы ее хорошо видели посетители.
Фасад помещения должен быть оборудован осветительными приборами.
Вход в помещение должен обеспечивать свободный доступ граждан, а также должен быть 
оборудован широкими проходами, специальными ограждениями и перилами, пандусами 
для передвижения кресел-колясок.
Передвижение по помещению не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, включая тех, кто использует кресла-коляски. 
Помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются пандусами или подъем-
ными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше 
этажа основного входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими помещениями (до-
ступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски. 
В помещениях предоставления муниципальных услуг расположение интерьера, подбор и 
расстановка приборов и устройств, технологического и иного оборудования должно со-
ответствовать пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, находящих-
ся в креслах-колясках.
Прием граждан, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги, осуществля-
ется в отдельном помещении, специально оборудованном для приема граждан, снабжен-
ным информационными указателями. Рабочее место специалистов, осуществляющих при-
ем граждан, оснащается настенной вывеской  с указанием номера окна приема (номера 
кабинета), настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности спе-
циалистов, персональным компьютером, с возможностью доступа к необходимым инфор-
мационным базам данных Уполномоченного органа, принтером и сканером, бумагой, рас-
ходными материалами, канцелярскими товарами.
Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, с дублированием необходимой 
для инвалидов звуковой либо зрительной информации, или предоставлением текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, обеспечиваются блан-
ками заявлений, раздаточными информационными материалами, письменными принад-
лежностями. 
Специалисты Уполномоченного органа при необходимости оказывают инвалидам помощь, 
необходимую для получения в доступной для них форме информации о правилах предостав-
ления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, 
о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.
В информационных терминалах (киосках) либо на информационных стендах размещаются 
сведения о графике (режиме) работы Уполномоченного органа, информация о порядке и 
условиях предоставления муниципальной услуги, образцы заполнения заявлений и пере-
чень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Информация для граждан в помещениях предоставления муниципальной услуги должна 
быть доступной, заметной, понятной.
Информационные стенды располагаются на видном месте, на оптимальной высоте. На 
стендах может размещаться информация, содержащая общие положения предоставле-
ния муниципальной услуги, отдельные статьи федеральных, краевых законов, а также дру-
гих нормативно-правовых актов, порядок предоставления муниципальной услуги, пере-
чень документов и т.д.
Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются стульями, кресель-
ными секциями и столами.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматриваются доступные 
места общественного пользования (туалеты).
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения 
и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размещают-
ся схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работ-
ников Уполномоченного органа. 
На территории, прилегающей к зданию Уполномоченного органа, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств, где выделяется не менее 10 процентов мест (но не ме-
нее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
В Уполномоченном органе обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятель-
ного передвижения по территории Уполномоченного органа;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-
ние, выданного по форме и в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения

2.15. Показатели до-
ступности и каче-
ства муниципаль-
ной услуги

Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муниципаль-
ной услуги в соответствии со стандартом, установленным настоящим администра-
тивным регламентом, и удовлетворенность заявителей предоставленной муници-
пальной услугой.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе ли-
цами с ограниченными физическими возможностями;
б) степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной 
услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора спо-
соба получения информации);
в) возможность обращения за муниципальной услугой различными способами (личное 
обращение в Уполномоченный орган или МФЦ);
г) своевременность оказания муниципальной услуги;
д) количество взаимодействий заявителя (его представителя) с должностными ли-
цами Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги и их про-
должительность.
Взаимодействие заявителя (его представителя) с должностными лицами Уполномочен-
ного органа, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги осуществляется два раза 
- при представлении в Уполномоченный орган, МФЦ заявления со всеми необходимы-
ми документами и при получении результата предоставления муниципальной услуги за-
явителем (его представителем) непосредственно.
Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом Упол-
номоченного органа, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги не превыша-
ет 15 минут.
Информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается:
а) через информационный терминал (киоск) либо на информационных стендах;
б) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах ми-
нистерства социальной политики Красноярского края szn24.ru, муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края» admk26.ru, Уполномоченного органа uszn71.ru, МФЦ  24mfc.ru; 
в) на Едином портале gosuslugi. ru и на Краевом портале gosuslugi.krskstate.ru

2.16. Иные требо-
вания, в том числе 
учитывающие осо-
бенности предостав-
ления муниципаль-
ной услуги в мно-
гофункциональных 
центрах предостав-
ления государствен-
ных и муниципаль-
ных услуг и особен-
ности предоставле-
ния муниципальной 
услуги в электрон-
ной форме 

Иные требования при предоставлении муниципальной услуги не установлены

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и необходимых документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации) для получения доку-
ментов и сведений, которые находятся в распоряжении указанных органов (организаций);
3) принятие решения о назначении (отказе в назначении) пенсии за выслугу лет;
4) уведомление заявителя о принятом решении;
5) выплата пенсии за выслугу лет;
6) перерасчет размера пенсии за выслугу лет;
7) приостановление выплаты пенсии за выслугу лет;
8) возобновление выплаты пенсии за выслугу лет;
9) прекращение выплаты пенсии за выслугу лет
3.1. Описание административной процедуры 1 
«Прием и регистрация заявления и необходимых документов»
3.1.1. Основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Основанием для начала выполнения административной процедуры по приему и реги-
страции заявления и необходимых документов является обращение заявителя (его пред-
ставителя) с заявлением и документами, указанными в четвертом абзаце пункта 2.6 на-
стоящего административного регламента. 
Заявитель может самостоятельно представить одновременно с подачей заявления доку-
менты, необходимые для назначения пенсии за выслугу лет, перечень которых указан в 
шестом абзаце пункта 2.6 настоящего административного регламента

3.1.2. Содержание 
административной 
процедуры

При приеме документов должностное лицо Уполномоченного органа:
а) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
б) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание пред-
ставленных документов, соответствие сведений, содержащихся в разных документах;
в) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники документов;
г) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заявителю;
д) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.13 настоящего адми-
нистративного регламента.
В случае подачи заявления с необходимыми документами через МФЦ, датой прие-
ма и регистрации считается дата передачи заявления с документами из МФЦ в Упол-
номоченный орган

3.1.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является: 
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа 
(каб. № 1-15, тел. 8 (3919) 74-53-62)

3.1.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры явля-
ется наличие у заявителя документов, указанных в четвертом абзаце пункта 2.6 насто-
ящего административного регламента

3.1.5. Результаты 
административной 
процедуры

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и 
представленных документов

3.1.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является внесение за-
писи о приеме заявления и представленных документов в «Журнал регистрации но-
вых назначений» 

3.2. Описание административной процедуры 2 
«Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации) для получения докумен-
тов и сведений, которые находятся в распоряжении указанных органов (организаций)»
3.2.1. Основания для 
начала администра-
тивной процедуры

Основанием для направления запросов для получения информации, влияющей на пра-
во заявителя на получение муниципальной услуги, является прием и регистрация заяв-
ления и представленных документов

3.2.2. Содержание 
административной 
процедуры

В течение 5 рабочих дней после приема и регистрации заявления должностное лицо 
Уполномоченного органа направляет запросы в органы (организации), имеющие в рас-
поряжении документы (информацию), необходимые для назначения пенсии за выслугу 
лет. Перечень запрашиваемых документов указан в шестом абзаце пункта 2.6 настоя-
щего административного регламента. 
Органы (организации), в распоряжении которых находятся документы (информация), обя-
заны рассмотреть межведомственные запросы Уполномоченного органа и направить от-
вет в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня их поступления

3.2.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является: 
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа 
(каб. № 1-15, тел. 8 (3919) 74-53-62)

3.2.4. Критерии для 
принятия решений

Критериями для принятия решения являются наличие:
а) надлежаще оформленного заявления о назначении пенсии за выслугу лет;
б) полного пакета документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего администра-
тивного регламента

3.2.5. Результаты 
административной 
процедуры

Результатом административной процедуры является получение документов (информа-
ции), которые находятся в распоряжении органов (организаций), влияющих на право 
заявителя на получение муниципальной услуги

3.2.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является внесение соот-
ветствующих сведений в электронную карточку заявителя муниципальной услуги в элек-
тронной базе данных программного обеспечения «Муниципальные служащие»

3.3. Описание административной процедуры 3 
«Принятие решения о назначении (отказе в назначении) пенсии 
за выслугу лет»
3.3.1. Основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Основанием для начала административной процедуры является прием заявления и со-
ответствующих документов, а также поступление ответов на запросы об информации,  
документах, необходимых для назначения пенсии за выслугу лет

3.3.2. Содержание 
административной 
процедуры

Должностное лицо Уполномоченного органа проверяет соответствие документов, предо-
ставленных заявителем, требованиям действующих нормативных актов.
Решение о назначении (отказе в назначении) пенсии за выслугу лет и ее размере при-
нимает руководитель Уполномоченного органа в срок не позднее 1 месяца со дня ре-
гистрации заявления 

3.3.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является: 
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа 
(каб. № 1-15, тел. 8 (3919) 74-53-62)

3.3.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры явля-
ется наличие или отсутствие права у заявителя

3.3.5. Результаты 
административной 
процедуры

Результатом административной процедуры является принятие руководителем Уполномо-
ченного органа решения о назначении (отказе в назначении) пенсии за выслугу лет

3.3.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является решение ру-
ководителя Уполномоченного органа об определении (отказе в определении) разме-
ра пенсии за выслугу лет

3.4. Описание административной процедуры 
«Уведомление заявителя о принятом решении»

3.4.1. Основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры 

Основанием для начала административной процедуры является решение руководи-
теля Уполномоченного органа об определении (отказе в определении) размера пен-
сии за выслугу лет
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3.4.2. Содержание 
административной 
процедуры

Должностное лицо Уполномоченного органа уведомляет о принятом решении заявителя по 
телефону, по электронной почте на адрес электронной почты заявителя либо почтовым от-
правлением в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения. В случае принятия реше-
ния об отказе в назначении пенсии за выслугу лет уведомление о принятом решении на-
правляется заявителю с указанием причины отказа и порядка его обжалования

3.4.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является: 
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа (каб. 
№ 1-15, тел. 8 (3919) 74-53-62)

3.4.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решений является решение руководителя Уполномоченного орга-
на об определении (отказе в определении) размера пенсии за выслугу лет

3.4.5. Результаты 
административной 
процедуры

Результатом административной процедуры является уведомление о принятом решении за-
явителя лично по телефону, по электронной почте на адрес электронной почты заявите-
ля, либо почтовым отправлением

3.4.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Способ фиксации результата административной процедуры о способе направления уве-
домления в электронной базе данных программного обеспечения «Муниципальные слу-
жащие» не предусмотрен

3.5. Описание административной процедуры 5 
«Выплата пенсии за выслугу лет»
3.5.1. Основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры 

Основанием для начала административной процедуры является приказ руководителя Упол-
номоченного органа о выплате пенсии за выслугу лет

3.5.2. Содержание 
административной 
процедуры

Должностное лицо (исполнитель) Уполномоченного органа производит выплату пенсии за 
выслугу лет заявителю способом, указанным в заявлении, до 20 числа месяца, следую-
щего за расчетным месяцем

3.5.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностными лицами (исполнителями) административной процедуры являются:
специалисты отдела учета и консолидированной отчетности Уполномоченного органа (каб. 
№ 2-03, тел. 8 (3919) 75-37-31, каб. № 2-04, тел. 8 (3919) 74-65-32)

3.5.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры являет-
ся приказ руководителя Уполномоченного органа

3.5.5. Результаты 
административной 
процедуры

Результатом административной процедуры  является получение заявителем пенсии за 
выслугу лет

3.5.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является отметка в элек-
тронной базе данных программного обеспечения «Муниципальные служащие» о выпла-
те пенсии за выслугу лет

3.6. Описание административной процедуры 6 
«Перерасчет размера пенсии за выслугу лет»
3.6.1. Основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Основаниями для начала административной процедуры являются:
а) увеличение продолжительности стажа муниципальной службы в связи с замещением 
государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъек-
та Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной осно-
ве, должности государственной гражданской службы Российской Федерации или должно-
сти муниципальной службы и (или) замещения должности гражданской службы не менее 
12 полных месяцев с более высоким должностным окладом;
б) увеличение в централизованном порядке размера денежного содержания по должности 
муниципальной службы, замещавшейся либо на день прекращения муниципальной служ-
бы, либо на день достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старо-
сти, предусмотренную Федеральным законом «О страховых пенсиях» (дававшего право на 
трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации»);
в) изменение размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной вы-
платы к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, исхо-
дя из которых определен размер пенсии за выслугу лет

3.6.2. Содержание 
административной 
процедуры

Должностное лицо Уполномоченного органа проверяет соответствие документов, предо-
ставленных заявителем, требованиям действующих нормативных актов.
Решение о перерасчете размера пенсии за выслугу лет и ее размере принимает руководи-
тель Уполномоченного органа в срок не позднее 1 месяца со дня получения информации об 
обстоятельствах, указанных в пункте 3.6.1 настоящего административного регламента.
Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается со сроков, установленных для измене-
ния размера страховой пенсии по старости (инвалидности), изменения размера денеж-
ного содержания муниципальных служащих, а для граждан, замещавших муниципаль-
ные должности ЗАТО Железногорск на постоянной основе, - при увеличении месячно-
го денежного вознаграждения по муниципальной должности, занимаемой на день пре-
кращения полномочий.
Перерасчет размера пенсии за выслугу лет в случае изменения размера страховой пенсии 
по старости (инвалидности) производится на основании информации, получаемой упол-
номоченным Правительством Красноярского края органом исполнительной власти в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслуживания граждан из органов Пенсионно-
го фонда Российской Федерации

3.6.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является: 
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа (каб. 
№ 1-15, тел. 8 (3919) 74-53-62)

3.6.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры явля-
ется изменение размера страховой пенсии по старости (инвалидности), изменение раз-
мера денежного содержания муниципальных служащих, а для граждан, замещавших му-
ниципальные должности ЗАТО Железногорск на постоянной основе, - увеличение месяч-
ного денежного вознаграждения по муниципальной должности, занимаемой на день пре-
кращения полномочий

3.6.5. Результаты 
административной 
процедуры

Результатом административной процедуры является принятие руководителем Уполномо-
ченного органа решения о перерасчете пенсии за выслугу лет

3.6.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является решение руководи-
теля Уполномоченного органа об определении размера пенсии за выслугу лет

3.7. Описание административной процедуры 7 
«Приостановление выплаты пенсии за выслугу лет»
3.7.1. Основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Основанием для начала административной процедуры является наличие обстоятельств, 
указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента

3.7.2. Содержание 
административной 
процедуры

Должностное лицо Уполномоченного органа проверяет наличие у заявителя обстоятельств, 
указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента.
Решение о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет принимает руководитель Упол-
номоченного органа в течение 5 рабочих дней со дня получения информации об обстоятель-
ствах, указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента

3.7.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является: 
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа (каб. 
№ 1-15, тел. 8 (3919) 74-53-62)

3.7.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры явля-
ется наличие документально подтвержденных оснований для приостановления выпла-
ты пенсии за выслугу лет

3.7.5. Результаты 
административной 
процедуры

Результатом административной процедуры является принятие руководителем Уполномочен-
ного органа решения о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет

3.7.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является решение руководи-
теля Уполномоченного органа о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет

3.8. Описание административной процедуры 8 
«Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет»
3.8.1. Основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Основанием для начала административной процедуры является представление заяви-
телем документов, подтверждающих основания для возобновления выплаты пенсии за 
выслугу лет

3.8.2. Содержание 
административной 
процедуры

Должностное лицо Уполномоченного органа проверяет соответствие документов, предо-
ставленных заявителем, требованиям действующих нормативных актов.
Решение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет и ее размере принимает руководи-
тель Уполномоченного органа в срок не позднее 1 месяца со дня регистрации заявления 

3.8.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является: 
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа (каб. 
№ 1-15, тел. 8 (3919) 74-53-62)

3.8.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры являет-
ся наличие у заявителя документально подтвержденных оснований для возобновления вы-
платы пенсии за выслугу лет

3.8.5. Результаты 
административной 
процедуры

Результатом административной процедуры является принятие руководителем Уполномо-
ченного органа решения о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет

3.8.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является решение руководи-
теля Уполномоченного органа об определении размера пенсии за выслугу лет 

3.9. Описание административной процедуры 9
«Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет»
3.9.1. Основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Основанием для начала административной  процедуры является: 
получение информации о смерти получателя муниципальной услуги;
вступление в силу решения суда о признании получателя муниципальной услуги безвест-
но отсутствующим или умершим;
наличие обстоятельств, указанных в пункте 2.8 настоящего административного регла-
мента

3.9.2. Содержание 
административной 
процедуры

Должностное лицо Уполномоченного органа проверяет наличие обстоятельств, указанных 
в пункте 3.9.1 настоящего административного регламента.
Руководитель Уполномоченного органа принимает решение о прекращении выплаты пен-
сии за выслугу лет в течение 5 рабочих дней 

3.9.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является: 
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа (каб. 
№ 1-15, тел. 8 (3919) 74-53-62)

3.9.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры явля-
ется наличие документально подтвержденных оснований для прекращения выплаты пен-
сии за выслугу лет 

3.9.5. Результаты 
административной 
процедуры

Результатом административной процедуры является принятие руководителем Уполномо-
ченного органа решения о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет

3.9.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является решение руководи-
теля Уполномоченного органа о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет

3.10. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого порта-
ла gosuslugi. ru и Краевого портала gosuslugi.krskstate.ru, официального сайта муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» admk26.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующих административных процедур:
а) обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
б) предоставление информации о муниципальной услуге по запросу заявителя на адрес электронной почты 
Уполномоченного органа: secretar@uszn71.ru
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий кон-
троль за соблюдени-
ем положений адми-
нистративного ре-
гламента

Текущий контроль за соблюдением положений административного регламента, иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, осуществляет начальник отдела назначения мер социальной поддержки Упол-
номоченного органа, а также руководитель Уполномоченного органа.
Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется на постоян-
ной основе (по итогам рабочего дня) по данным журнала учета заявлений 

4.1.2. Текущий кон-
троль за принятием 
решений

Текущий контроль за принятием решений в процессе исполнения административных про-
цедур по предоставлению муниципальной услуги осуществляет руководитель Уполномо-
ченного органа, заместители руководителя Уполномоченного органа на постоянной основе 
(по итогам рабочего дня) по данным журнала учета принятых решений

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и пе-
риодичность про-
верок

В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами  
(исполнителями) Уполномоченного органа положений настоящего административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, руководитель Уполномоченного органа может проводить проверки 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее - проверки).
Проверки осуществляются на основании приказа руководителя Уполномоченного органа.
Периодичность проведения проверок за исполнением положений настоящего администра-
тивного регламента устанавливается руководителем Уполномоченного органа.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги

4.2.2. Порядок и 
формы контроля 

Контроль производится в форме плановых и внеплановых проверок в порядке, установлен-
ном                  пунктом 4.2.1 настоящего административного регламента

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. Ответствен-
ность исполнителей 

Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа несут персональную ответствен-
ность за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставле-
ния муниципальной услуги, установленных настоящим административным регламентом.
Персональная ответственность должностного лица (исполнителя) Уполномоченного ор-
гана определяется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями зако-
нодательства.
Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа при предоставлении муници-
пальной услуги руководствуются положениями законодательства Российской Федерации 
и настоящего административного регламента.
 Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа при предоставлении муници-
пальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к 
которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или со-
ставляет служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, и несут за это ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации

4.3.2. Ответствен-
ность руководи-
телей

Руководитель Уполномоченного органа, заместители руководителя Уполномоченного органа, 
начальники отделов Уполномоченного органа несут персональную ответственность за пре-
доставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муници-
пальной услуги, установленных настоящим административным регламентом.
Персональная ответственность руководителя Уполномоченного органа, заместителей руково-
дителя Уполномоченного органа, начальников отделов Уполномоченного органа  определя-
ется должностными инструкциями в соответствии с требованиями законодательства.
Руководитель Уполномоченного органа, заместители руководителя Уполномоченного орга-
на, начальники отделов Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услу-
ги руководствуются положениями законодательства Российской Федерации и настоящего 
административного регламента, обязаны соблюдать условия конфиденциальности инфор-
мации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации или составляет служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, и несут за это ответственность, установленную за-
конодательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля
4 .4 .1 .  Контроль 
граждан 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется в 
порядке и формах, установленных законодательством Российской Федерации

4.4.2. Контроль ор-
ганизаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны организаций осуществля-
ется в порядке и формах, установленных законодательством Российской Федерации

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а также их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для 
заявителя о его пра-
ве подать жалобу

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) Уполно-
моченного органа, его должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не пред-
усмотрены;
д) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не преду-
смотренной нормативными правовыми актами;
ж) отказ Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц, МФЦ, его работников, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены нормативными правовыми актами

5.2. Предмет жа-
лобы

Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заявителя, противо-
правные решения и (или) действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должност-
ных лиц, МФЦ, его работников при предоставлении муниципальной услуги, нарушение по-
ложений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги

5.3. Органы местно-
го самоуправления 
и уполномоченные 
на рассмотрение жа-
лобы должностные 
лица, которым мо-
жет быть направле-
на жалоба

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Упол-
номоченный орган, в МФЦ либо в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Уполномоченного органа рас-
сматриваются непосредственно руководителем Уполномоченного органа. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или долж-
ностному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалоб нормативным правовым актом 
Красноярского края

5.4. Порядок пода-
чи и рассмотрения 
жалобы

Жалоба должна содержать:
а) наименование Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
МФЦ, фамилию, имя, отчество (при наличии) их должностных лиц, предоставляющих му-
ниципальную услугу, и (или) их руководителей, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя, сведения о месте жительства, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) Уполномоченно-
го органа, должностного лица Уполномоченного органа, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и (или) действия-
ми (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного орга-
на, МФЦ, его руководителя и (или) работника.
Заявителем представляются документы (при наличии), подтверждающие его доводы 
либо их копии.
МФЦ обеспечивает передачу жалобы в Уполномоченный орган в порядке и сроки, которые 
установлены Соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск , но не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления жалобы.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполномоченным органом в месте пре-
доставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель обращался за получением му-
ниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в ме-
сте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги либо отказ в пре-
доставлении муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципаль-
ных услуг.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель предъявляет документ, удостове-
ряющий личность, в случае если жалоба подается через представителя заявителя, так-
же представляется документ, подтверждающий полномочия представителя на осущест-
вление действий от имени заявителя. В случае если жалоба направляется посредством 
почтовой связи, направляется заверенная копия документа, подтверждающая полномо-
чия представителя.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством сайта Уполномо-
ченного органа, МФЦ, Единого портала, Краевого портала.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) должностного лица Уполномоченного 
органа рассматриваются руководителем Уполномоченного органа. 
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) руководителя Уполномоченного органа 
рассматриваются должностным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит при-
нятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный ор-
ган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной фор-
ме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
Уполномоченный орган и МФЦ обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий (без-
действия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, МФЦ, 
его работников посредством размещения информации на стендах в местах предостав-
ления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, МФЦ, на Едином пор-
тале, Краевом портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий (без-
действия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа МФЦ, его 
работников при личном приеме, в том числе по телефону, с использованием сайта Упол-
номоченного органа, МФЦ

5.5. Сроки рассмо-
трения жалобы

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ подлежит реги-
страции не позднее одного рабочего дня, следующего за днем ее поступления.
Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации

5.6. Перечень осно-
ваний для приоста-
новления рассмо-
трения жалобы

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

5.7. Результат рас-
смотрения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами;
б) отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган, МФЦ принимают исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результа-
та муниципальной услуги не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предме-
те и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.
Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревше-
го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, при-
нявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шения и (или) действия (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нару-
шений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо Упол-
номоченного органа, работник МФЦ незамедлительно направляют имеющиеся матери-
алы в правоохранительные органы

5.8. Порядок ин-
формирования зая-
вителя о результа-
тах рассмотрения 
жалобы

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руково-
дителем Уполномоченного органа, должностным лицом Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, руководителем МФЦ, должностным лицом учредителя МФЦ и направля-
ется заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью уполномоченных на рассмотре-
ние жалобы должностных лиц, вид которой установлен законодательством Россий-
ской Федерации, не позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-
татам рассмотрения жалобы

5.9. Порядок обжа-
лования решения по 
жалобе

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в судебном порядке

5.10. Право заявите-
ля на получение ин-
формации и доку-
ментов, необходи-
мых для обоснова-
ния и рассмотрения 
жалобы

Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.11. Способы ин-
формирования за-
явителей о поряд-
ке подачи и рассмо-
трения жалобы

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информацион-
ных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченно-
го органа, МФЦ, на Едином портале, Краевом портале, а также может быть сообщена 
заявителю в устной и (или) в письменной форме

Приложения к административному регламенту

Приложение А Блок-схема административных процедур

Приложение к административному регламенту
Администрации ЗАТО г. Железногорск

по предоставлению муниципальной услуги
«Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам,

замещавшим муниципальные должности
ЗАТО Железногорск, должности

муниципальной службы ЗАТО Железногорск»
БЛОК - СХЕМА административных процедур по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячная вы-

плата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Железногорск, долж-
ности муниципальной службы ЗАТО Железногорск»

Прием и регистрация заявления и необходимых документов

Формирование и направление межведомственных запросов 
в органы (организации) для получения документов и сведе-
ний, которые находятся в распоряжении указанных органов

Уведомление заявителя об отказе в 
назначении пенсии за выслугу лет

Принятие решения о назна-
чении пенсии за выслугу лет

Принятие решения об отказе в 
назначении пенсии за выслугу лет

Уведомление заявителя о назна-
чении пенсии за выслугу лет 

Выпла-
та пенсии 
за выслу-

гу лет

Приостанов-
ление выпла-
ты пенсии за 
выслугу лет

Возобновле-
ние выпла-

ты пенсии за 
выслугу лет

Прекраще-
ние выпла-

ты пенсии за 
выслугу лет

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 земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:318 (граница земельного участка не установлена в соот-
ветствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СТ «Химик», уч. 867. Почто-
вый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, п. Подгорный 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 – 27 сентября 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 26 октября 2018 года
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
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Уважаемые 
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муници-
пальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной дея-
тельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осущест-
вляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на возмещение части понесен-
ных затрат по следующим видам:

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства 
на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созда-
нием основных средств и началом коммерческой деятельности.

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по креди-
там, привлеченным в российских кредитных организациях на строи-
тельство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зда-
ний, строений и сооружений либо приобретение оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг).

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим деятельность в сфере производства това-
ров (работ, услуг) (кроме производства и (или) реализации подакциз-
ных товаров), включенным в следующие разделы ОКВЭД 2:

Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и ры-
боводство»;

Раздел C «Обрабатывающие производства»;
Раздел F «Строительство»;
Раздел H «Транспортировка и хранение»;
Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного пи-

тания»;
Раздел J «Деятельность в области информации и связи»;
в рамках раздела М «Деятельность профессиональная, научная и тех-

ническая», по коду: 75 «Деятельность ветеринарная»;
Раздел P «Образование»;
Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социаль-

ных услуг»;
Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений»;
в рамках раздела S «Предоставление прочих видов услуг», по ко-

дам:
95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 

хозяйственно-бытового назначения»;
96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг».
Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предприни-

мательства осуществляется по следующим видам оборудования: обо-
рудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исклю-
чением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, 
аппараты, агрегаты, установки, машины (далее - оборудование), за ис-
ключением оборудования, предназначенного для осуществления опто-
вой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего 
предпринимательства, относящееся ко второй и выше амортизацион-
ным группам Классификации основных средств, включаемых в амор-
тизационные группы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 "О Классификации основ-
ных средств, включаемых в амортизационные группы".

Субсидии предоставляются из расчета не более 30 процентов от 
произведенных заявителем затрат, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг) (с учетом НДС – для заявителей, при-
меняющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – 
для заявителей, применяющих общую систему налогообложения), но 
не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей одному заявителю в течение 
одного финансового года.

Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следую-
щих условий:

подготовка к осенне-
зимнемУ пожароопасномУ 

периодУ
Период, о котором пойдет речь, назван осенне-зимним и не-

пременно считается пожароопасным. 
С наступлением холодов над многочисленными дачными участка-

ми и частными домами можно увидеть растекающиеся клубы дыма. 
Это владельцы перед наступлением зимы приводят свои владения 
в порядок: сжигают мусор, ветки, ботву. Нет мусора – нет про-
блем! Но здесь есть и обратная сторона. Сжигаемый мусор граж-
дане часто оставляют без присмотра, тем самым подвергая боль-
шому риску соседние дома, жизни и здоровье людей.

Причиной пожаров в жилье в осенне-зимний период может 
стать и неисправность печи. В домах, имеющих печное отопле-
ние, необходимо обратить внимание на выполнение требований 
пожарной безопасности, как при устройстве печей, так и при их 
эксплуатации. 

Пожары чаще всего происходят в результате перекала печей, 
появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения 
для растопки горючих жидкостей, выпадения из топки или золь-
ника горящих углей. 

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
электронагревательных приборов - это еще одна распространен-
ная причина пожаров. По российской статистике именно она на-
ходится на первом месте среди причин пожаров. Перегрузка элек-
тросети, использование неисправных розеток и электроприборов, 
провода на скрутках, короткие замыкания… Одна ошибка, и пе-
чальный финал будет неизбежен. 

Уважаемые жители города! Соблюдайте обязательные требова-
ния пожарной безопасности! Берегите себя, своих близких и свое 
имущество от пожара. 

Отдел федерального государственного
пожарного надзора фГКу

«специальное управление фПс № 2 Мчс России»

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

АДМИнИсТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК
ПОсТАнОВЛЕнИЕ

24.09.2018                                      № 1768
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 Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 24.06.2014 № 1207 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реали-
зации бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск и предоставления права заклю-
чать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюд-
жетных обязательств», протоколом заседания комиссии по вопросам социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск от 24.09.2018 № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в 2018 году на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность ЗАТО 
Железногорск по договору участия в долевом строительстве в целях распоряжения помещениями 
в соответствии с муниципальными правовыми актами в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск».

1.1. Установить технические характеристики жилых помещений: количество – не менее 14 двух-
комнатных квартир, суммарная площадь – 757,4 кв. метров, общая площадь одной квартиры – 54,1 
кв. метр, в том числе без учета балкона – 52,9 кв. метров.

1.2. Установить срок приобретения жилых помещений – не позднее 25.12.2018 года.
1.3. Предполагаемая предельная сметная стоимость жилых помещений – 30 000 000,00 (трид-

цать миллионов) рублей.
1.4. Результатом вложения бюджетных инвестиций является приобретение жилых помещений в 

муниципальную собственность ЗАТО Железногорск по договору участия в долевом строительстве в 
целях распоряжения помещениями в соответствии с муниципальными правовыми актами.

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств определить Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск.

1.6. Заказчиком определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
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 первого заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и фи-
нансам С.Д. Проскурнина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКсИн

месячник пожарной 
безопасности

В школах Железногорска проводится ежегодный месячник по-
жарной безопасности.

Неумолимые цифры статистики говорят нам о том, что толь-
ко за 2017 год на территории нашей страны произошло 132406 
пожаров, погибло на пожарах 7782 человека. 

Самое печальное, что жертвами огня часто становятся дети. 
Только за прошлый год пожары унесли 358 детских жизней.

Зачастую люди гибнут из-за незнания элементарных правил 
поведения при возникновении пожара, неумения эвакуироваться 
из горящего помещения и непонимания опасности воздействия 
продуктов горения на организм. 

Часто роковую роль играет растерянность и паника, особен-
но когда пожар происходит в помещениях с массовым пребы-
ванием людей.

Месячник пожарной безопасности - это ежегодное меропри-
ятие всероссийского уровня. Его цель - после долгих летних 
каникул напомнить всем учащимся и педагогическому соста-
ву правила безопасного поведения в случае возникновения по-
жара в школе.

На протяжении месяца в каждой городской школе инспек-
торами государственного пожарного надзора проводятся за-
нятия и инструктажи для учителей о мерах пожарной безопас-
ности, о порядке действий в случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций.

В обязательном порядке проводятся практические трениров-
ки по эвакуации из здания школы всех учащихся, учителей и об-
служивающего персонала. С учениками проводятся уроки по по-
жарной безопасности.

Работа, направленная на повышение уровня противопожарной 
защищенности школьников, продолжится в течение всего учеб-
ного года. Для ребят запланированы уроки, конкурсы, дни по-
жарной безопасности, а также проведение экскурсий в пожар-
ные части Железногорска.

фГКу «специальное управление
 фПс № 2 Мчс России»

- заключение заявителем договоров на приобретение в собствен-
ность оборудования не ранее 1 января 2017 года;

- расходы по приобретению в собственность оборудования, осущест-
вленные заявителем на дату подачи заявления, составляют не менее 
100 процентов от всей суммы расходов по договору;

- приобретенное заявителем оборудование является новым, не было 
в эксплуатации;

- приобретение заявителем оборудования, необходимого для осу-
ществления заявителем видов экономической деятельности, сведе-
ния о которых внесены в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц или Единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей;

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являю-
щихся работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на 
одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, 
составляет не менее установленного федеральным законодательством 
Российской Федерации минимального размера оплаты труда с учетом 
коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с рабо-
той в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части за-
трат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (догово-
рам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организаци-
ями в целях создания и (или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг).

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, яв-
ляющимся резидентами промышленного парка на территории г. Же-
лезногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за 
земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на тер-
ритории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения фи-
нансовой поддержки можно получить на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в сети Интер-
нет (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/
munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией 
в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-
56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

о 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); 
ветераны труда края (мужчины, достигшие возраста 60 лет и имеющие 
продолжительность работы не менее 40 лет, женщины, достигшие воз-
раста 55 лет и имеющие продолжительность работы не менее 35 лет); 
ветераны боевых действий; граждане, проходившие военную службу и 
выполнявшие задачи в  условиях чрезвычайного положения и (или) при 
вооруженных конфликтах; инвалиды; семьи, имеющие детей-инвалидов; 
многодетные семьи; участники и инвалиды ВОВ; бывшие несовершен-
нолетние узники фашизма; жители блокадного Ленинграда; труженики 
тыла; реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 
политических репрессий; специалисты бюджетной сферы в сельской 
местности; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
аварии на ЧАЭС и других аварий и катастроф; члены семей погибших 
(умерших) военнослужащих; одиноко проживающие неработающие соб-
ственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет и 80 лет, а так-
же проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно про-
живающих 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 поме-
щений в данном доме, рассчитанная исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а 
при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных 
услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, без учета повышающих коэффициентов к нормативам по-
требления 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 пога-
шению задолженности, заключенного с управляющей компанией или 
ресурсоснабжающей организацией.

При неуплате текущих платежей за два месяца предоставление суб-
сидии 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 по-
лучателя субсидии, и (или) членов его семьи, смерть близких род-
ственников, невыплата заработной платы в срок, установленный тру-
довым законодательством, стихийные бедствия и (или) иные обсто-
ятельства чрезвычайного характера, подтвержденные соответствую-
щими 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 предоставле-
ния субсидии, предоставление субсидий прекращается. 

В случае прекращения предоставления субсидии, гражданин впра-
ве обратиться с заявлением о предоставлении субсидии после полно-
го погашения задолженности или заключения соглашения по погаше-
нию задолженности по оплате ЖКУ. За прошедший период субсидии 
не выплачиваются. Субсидия в данном случае назначается со дня об-
ращения 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 государствен-

ных 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
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о порядке назначения 
соЦиалЬной стипендии

Одним из оснований для назначения студентам госу-
дарственной социальной стипендии  является документ, 
подтверждающий назначение государственной социаль-
ной помощи.  

 Государственная социальная помощь оказывается в виде 
единовременного социального пособия в размере 100 ру-
блей на малоимущего одиноко проживающего граждани-
на или члена малоимущей семьи, но не более 500 рублей 
на малоимущую семью в течение календарного года од-
нократно.

Для назначения государственной социальной помощи 
(далее – ГСП) заявитель или его законный представитель 
представляет в УСЗН следующие документы:

а) заявление, поданное от себя лично (для малоимущих 
одиноко проживающих граждан) или от имени своей се-
мьи, содержащее письменное согласие на получение госу-
дарственной социальной помощи всех совершеннолетних 
членов семьи заявителя, а также письменное согласие на 
обработку персональных данных заявителя и всех совер-
шеннолетних членов его семьи, в котором должны содер-
жаться сведения о составе семьи заявителя, доходах за-
явителя и членов его семьи за три последних календар-
ных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, и 
принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве соб-
ственности, сведения о получении государственной соци-
альной помощи.

б) документы, удостоверяющие личность заявителя и чле-
нов его семьи (паспорт или иной документ, его заменяю-
щий, свидетельство о рождении — для лиц, не достигших 
14-летнего возраста)

УСЗН осуществляет проверку полноты документов и до-
стоверности сведений, содержащихся в документах, пред-
усмотренных для назначения ГСП, в том числе при необ-
ходимости проводит дополнительную проверку сведений и 
комиссионное обследование. 

ГСП не назначается, если заявитель или один из членов 
семьи являются неработающими трудоспособными гражда-
нами и не состоят на учете в службе занятости населения в 
качестве безработного, кроме инвалидов, граждан, обуча-
ющихся по очной форме обучения в образовательных ор-
ганизациях профессионального образования, за исключе-
нием образовательных организаций дополнительного обра-
зования, одного из родителей многодетной семьи, а также 
граждан, осуществляющих уход за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет, а в случае, если ему не предо-
ставлено место в дошкольной образовательной организа-
ции, - семи лет, ребенком-инвалидом, лицом, достигшим 
возраста 80 лет или нуждающимся в постоянном посторон-
нем уходе (помощи, надзоре) в соответствии с заключени-
ем медицинской организации, инвалидом I группы, либо 
занятых ведением личного подсобного хозяйства, охотой, 
рыболовством, для которых это занятие является основой 
для существования, или занятых заготовкой пищевых лес-
ных ресурсов для собственных нужд.

Таким образом, ГСП не предоставляется заявителю, если 
неработающий трудоспособный член его семьи не относит-
ся к вышеуказанным гражданам, к которым не предъявляют-
ся требования к официальному трудоустройству.

Обращаем внимание на следующую особенность при на-
значении ГСП. Предусмотрено право выбора между ГСП и 
адресной материальной помощью в связи с трудной жиз-
ненной ситуацией. Если одиноко проживающему малоиму-
щему гражданину или одному из членов малоимущей се-
мьи назначена ГСП, то в течение текущего года ему (им) 
не предоставляется адресная материальная помощь в свя-
зи с трудной жизненной ситуацией. Исключение составляет 
трудная жизненная ситуация, обусловленная пожаром, сти-
хийным бедствием, чрезвычайным происшествием, необхо-
димостью предоставления медицинской помощи, которую 
невозможно осуществить в рамках государственных гаран-
тий оказания бесплатной медицинской помощи.

После назначения ГСП в УСЗН можно получить уведом-
ление о предоставлении ГСП для предъявления в образо-
вательную организацию для назначения государственной 
социальной стипендии.

По вопросам оформления государственной социальной 
помощи необходимо обращаться в Управление социальной 
защиты населения по адресу: ул. Андреева, 21 «А», каб.1-
04,  тел. 74-64-28.

управление социальной защиты населения
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

информаЦионное 
сообЩение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, 
что ИП Фролову В.А. срочно требуется электрогазосварщик с действу-
ющим удостоверением НАКС 1 уровня категории СК, монтажник ме-
таллоконструкций.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский 
проезд, дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 8(913)5823848

обЩероссийская база 
вакансий «работа в россии»

Найти работу и работников теперь можно с помощью Об-
щероссийской базы вакансий «Работа в России». Она нача-
ла работать в июле 2015 года. Адрес этого государствен-
ного портала для поиска работы в сети Интернет: www.
trudvsem.ru.

Портал является важным инструментом реализации го-
сударственной политики в сфере занятости населения. Его 
работа направлена на стимулирование внутренней трудовой 
мобильности, сглаживание диспропорции на рынке труда.

Портал работает также как большинство коммерческих 
сайтов по подбору и поиску работы. Отличиями портала 
являются бесплатность для пользователя, отсутствие ре-
кламы, а также то, что вакансии и работодатели на порта-
ле подлежат тщательной проверке.

На портале размещаются вакансии, подаваемые работо-
дателями в органы службы занятости всех субъектов Рос-
сийской Федерации, в том числе, и Красноярского края. 
Обновление вакансий происходит ежедневно в автомати-
ческом режиме. Кроме того, работодатели сами могут раз-
мещать здесь свои вакансии, проверенные либо центрами 
занятости, либо с использованием средств криптографи-
ческой защиты. На сегодняшний день на портале разме-
щено  более тысячи вакансий предприятий и организаций 
ЗАТО г.Железногорска.

Для тех, кто готов искать работу в другой  местности, 
на портале представлена интерактивная карта привлека-
тельности регионов. Здесь можно узнать о наиболее важ-
ных показателях уровня жизни в интересующем регионе: о 
состоянии экологии, среднем уровне доходов, доступно-
сти жилья и др. 

Также портал дает возможность узнать об инвестицион-
ных проектах, реализуемых в Красноярском крае. На пор-
тале размещена информация о крупных работодателях и их 
кадровой потребности, статистика по рынку труда.

вниманию сУбъектов 
малого и среднего 

предпринимателЬства
В настоящее время Фонд развития промышленности (далее – 

ФРП), созданный в 2014 году в целях повышения доступности за-
ймов на финансирование производственно-технологических про-
ектов, создания и модернизации новых производств, а также сти-
мулирования производства конкурентоспособной продукции, пре-
доставляет льготные займы на реализацию промышленных инве-
стиционных проектов по ставкам 1%, 3% и 5% годовых в разме-
ре от 5 до 750 млн. рублей на срок до 7 лет, в том числе по про-
граммам совместных займов с региональными фондами развития 
промышленности.

Льготными займами ФРП уже воспользовалось более 260 про-
мышленных предприятий.

Подробную информацию о программах льготных займов ФРП 
можно получить в Консультационном центре ФРП по тел. 8 (800) 
500-71-29, по электронной почте ask@frprf.ru, на сайте ФРП http://
frprf.ru/ в разделе займы.

РЕЕсТР МЕР ПОДДЕРЖКИ ПРОМышЛЕннОсТИ, 
РЕАЛИЗуЕМых фОнДОМ РАЗВИТИЯ ПРОМышЛЕннОсТИ

№ Описание меры поддержки
1 Программа льготного займа "Проекты развития"

Льготное заемное финансирование проектов, реализуемых по прио-
ритетным направлениям российской промышленности и направлен-
ных на производство новой конкурентоспособной и высокотехноло-
гичной продукции гражданского назначения с импортозамещающим 
или экспортным потенциалом.
Основные условия:
Сумма займа – 50-500 млн. рублей.
Срок займа – не более 5 лет.
Общий бюджет проекта – от 100 млн. рублей.
Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или 
банков – не менее 50% бюджета проекта.
Процентная ставка – 3 % годовых (в первые 3 года займа  при пре-
доставлении банковской гарантии) и 5 % годовых (при других ви-
дах обеспечения)

2 Программа льготного займа "Лизинговые проекты"
Льготное заемное финансирование на уплату части авансового пла-
тежа по договору лизинга промышленного оборудования.
Основные условия:
Сумма займа – 5-500 млн. рублей.
Срок займа – не более 5 лет.
Общий бюджет проекта – от 20 млн. рублей.
Софинансирование первоначального взноса со стороны заявите-
ля – не менее 10%.
Процентная ставка - 1 % годовых.

3 Программа льготного займа "Станкостроение"
Льготное заемное финансирование проектов, направленных на про-
изводство станкоинструментальной продукции гражданского назна-
чения с импортозамещающим или экспортным потенциалом.
Основные условия:
Сумма займа – 50-500 млн. рублей.
Срок займа – не более 7 лет.
Общий бюджет проекта – от 71,5 млн. рублей.
Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или 
банков – не менее 30% бюджета проекта.
Процентная ставка – 3 % годовых (в первые 3 года займа  при пре-
доставлении банковской гарантии) и 5 % годовых (при других ви-
дах обеспечения).

4 Программа льготного займа "Конверсия"
Льготное заемное финансирование проектов предприятий оборонно-
промышленного комплекса, направленных на создание высокотехно-
логичной продукции гражданского или двойного назначения.
Основные условия:
Сумма займа – 200-750 млн. рублей.
Срок займа – не более 5 лет.
Общий бюджет проекта – от 400 млн. рублей.
Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или 
банков – не менее 50% бюджета проекта.
Процентная ставка - 1 % годовых в первые 3 года займа и 5% на 
оставшийся срок.

5 Программа льготного займа "Комплектующие изделия"
Льготное заемное финансирование проектов, направленных на про-
изводство комплектующих изделий, применяемых в составе про-
мышленной продукции, перечисленной в приложении к ПП РФ №719 
от 17.07.2015.
Основные условия:
Сумма займа – 50-500 млн. рублей.
Срок займа – не более 5 лет.
Общий бюджет проекта – от 71,5 млн. рублей.
Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или 
банков – не менее 30% бюджета проекта.
Процентная ставка - 1 % годовых в первые 3 года займа и 5% на 
оставшийся срок.

№ Описание меры поддержки
6 Программа льготного займа "Совместные займы"

Федеральный и региональные фонды совместно предоставляют зай-
мы под 1% и 5% годовых на реализацию проектов в рамках программ 
"Проекты развития" и "Комплектующие изделия" в соотношении 70% 
(федеральные средства) на 30% (средства регионов).
Перечень и контакты региональных фондов, осуществляющих со-
вместное финансирование с ФРП размещены по адресу: http://frprf.
ru/download/kontakty-regionalnyy-frp.pdf.
Основные условия предоставления совместного займа в рамках про-
граммы "Проекты развития":
Сумма займа – 20-100 млн. рублей.
Срок займа – не более 5 лет.
Общий бюджет проекта – от 40 млн. рублей.
Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или 
банков – не менее 50% бюджета проекта.
Процентная ставка - 3 % годовых (в первые 3 года займа при пре-
доставлении банковской гарантии) и 5 % годовых (при других ви-
дах обеспечения).
Основные условия предоставления совместного займа в рамках про-
граммы "Комплектующие изделия":
Сумма займа – 20-100 млн. рублей.
Срок займа – не более 5 лет.
Общий бюджет проекта – от 28,6 млн. рублей.
Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или 
банков – не менее 30% бюджета проекта.
Процентная ставка - 1 % годовых в первые 3 года займа и 5% на 
оставшийся срок.

7 Программа льготного займа "Маркировка лекарств"
Льготное заёмное финансирование предоставляется на закупку обо-
рудования для маркировки лекарственных препаратов в целях вне-
дрения системы мониторинга движения лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
Основные условия:
Сумма займа – 5-50 млн. рублей.
Срок займа – не более 2 лет.
Процентная ставка - 1 % годовых.

8 Программа льготного займа "Цифровизация промышленности" (ско-
ро запуск)
Льготное заемное финансирование проектов, направленных на по-
вышение уровня автоматизации и цифровизации промышленных 
предприятий.
Основные условия:
Сумма займа – от 20 до 500 млн. рублей.
Срок займа – не более 5 лет.
Общий бюджет проекта – от 28,6 млн. рублей.
Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или 
банков – не менее 30% бюджета проекта.
Увеличение выработки на одного сотрудника – не менее 5% ежегод-
но начиная со второго года после получения займа.

9 Содействие Консультационного центра по информированию промыш-
ленных предприятий о мерах государственной поддержки
Центр оказывает информационно-консультационную поддержку в 
формате "одного окна" по выбору программ поддержки и участию 
в конкурсных процедурах, в том числе по следующим мерам под-
держки:
субсидия на уплату процентов по кредитам на реализацию новых ин-
вестиционных проектов в гражданских отраслях промышленности;
специальный инвестиционный контракт.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

41ЧЕТВЕРГ,  4 окТябРя

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 4 октября. День на-

чинается»

9.55, 3.05 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.10 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА». (16+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

0.05 Телевизионная премия «ТЭФИ-

2018»

6.25 Футбол. «Атлетико» (Испания) - 
«Брюгге» (Бельгия). Лига чем-
пионов. (0+)

8.25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
9.00 «Спортивный детектив». (16+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
10.30 «Безумные чемпионаты». 

(16+)
11.00, 12.55, 15.00, 19.05, 22.40 Но-

вости
11.05, 19.35, 22.45, 3.55 Все на 

Матч!
13.00 Футбол. ПСЖ (Франция) - 

«Црвена Звезда» (Сербия). 
Лига чемпионов. (0+)

15.05 Футбол. «Наполи» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. (0+)

17.05 Волейбол. Россия - США. Чем-
пионат мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из Японии

19.15, 22.20 Специальный репор-
таж. (12+)

20.20 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Монако» 
(Франция). Лига чемпионов. 
(0+)

23.15 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Славия» (Чехия). Лига Евро-
пы. Прямая трансляция

1.50 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Вильярреал» (Испания). Лига 
Европы. Прямая трансляция

4.25 Футбол. «Бордо» (Франция) 
- «Копенгаген» (Дания). Лига 
Европы. (0+)

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

10.20 «Мальцева». (12+)

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 2.15 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)

21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». 

(16+)

23.00 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+)

0.10 Д/ф «Белый дом, черный дым». 

(16+)

4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40, 3.50 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2». 

(16+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Цвет времени
7.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
9.05, 17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век
12.15, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным
12.55 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «2 Верник 2»
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сергей Есенин. Послед-

няя поэма»
21.40 «Энигма»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
2.30 Д/ф «Дом Искусств»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ». (12+)

23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВ-

НОЕ РОДСТВО». (16+)

1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 Т/с 

«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ». (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ». 

(12+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 

(16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/с «Советские мафии». 

(16+)
1.25 Д/ф «Курск - 1943. Встречный 

бой». (12+)
4.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.40, 3.20 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 5.50 «6 кадров». (16+)

9.40 «Давай разведёмся!» (16+)

10.40, 4.50 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.40, 3.55 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

14.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)

0.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2». 

(16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

5.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА». (12+)

7.15 Х/ф «ВАССА». (16+)

9.30 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ». (6+)

11.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+)

12.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ». (0+)

14.40 Т/с «СВАТЫ». (16+)

18.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ». (0+)

20.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(0+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ»

5.20 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ». 

(12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30, 4.50 Улетное видео. (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.35, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

11.05, 12.05, 18.30 «Утилизатор». 

(16+)

13.00 Т/с «МЕСТЬ». (16+)

17.00, 21.30 «Решала». (16+)

18.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)

5.00, 4.20 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

(16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25  «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ». (18+)

6.00 Сегодня утром

8.00, 21.05 «Специальный репортаж». 

(12+)

8.25, 9.10 Д/с «Военная контрразвед-

ка. Наша победа». (12+)

9.00, 13.00 Новости дня

9.45, 13.15, 14.05 Т/с «ЕСТЕСТВЕН-

НЫЙ ОТБОР». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Битва оружейников». 

(12+)

19.35 «Легенды кино». (6+)

20.20 «Код доступа». (12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ». (6+)

1.30 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»

3.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

(12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+)
10.30 Х/ф «МОСКВА - НЕ МОСКВА». 

(16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.30, 3.30 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «РУССКИЙ ШО-

КОЛАД». (16+)
16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша культура». 

(12+)
19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.30, 0.35 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ЗАПРЕТ». (16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
8.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
10.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
13.30, 14.30 Т/с «КУХНЯ». (12+)
21.00 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
0.30 «Уральские пельмени». (16+)
1.00 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 

В ТРИКО». (0+)
3.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 

(16+)
4.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+)
4.55 «6 кадров». (16+)
5.45 Музыка на канале. (16+)

5.00, 4.55 « Т о п - м о д е л ь  п о -

американски». (16+)

6.40, 0.35 «В теме». (16+)

7.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

9.50, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

11.50 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Дорогая, я забил». (12+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.35 «Europa plus чарт». (16+)

4.30 «Любовь с первого лайка». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

(16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «ТО-

ВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ». 

(16+)

17.30, 18.10, 0.30, 1.00, 1.40, 2.15, 

2.55, 3.25, 4.00 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ». 

(16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА». (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00, 1.40, 2.35, 3.25 Импровизация. 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 ТНТ-Club. (16+)

4.15, 5.05 Где логика? (16+)

6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка». 
«Гуппи и пузырики». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Маджики». (0+)
9.30 М/с «Лесные феи Глиммиз». 

(0+)
9.40 М/с «Три кота». (0+)
10.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
10.35 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Ну, погоди!». (0+)
11.35 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
12.30 «Играем вместе». (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
13.15 М/с «Монкарт». (6+)
14.05, 0.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-

ВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
15.50 «Микроистория». (0+)
15.55 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
16.20 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
17.20 М/с «Супер4». (6+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.55 М/с «Барби: Дримтопия». 

(0+)
19.20 М/с «Летающие звери». «Ма-

лыши и летающие звери». 
(0+)

20.45 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса». (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)



Город и горожане/№39/27 сентября 2018

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

42 ПЯТНИЦА,  5 окТЯбрЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.15 «Сегодня 5 октября. День на-

чинается»

9.55 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)

21.00 Время

21.30 «Сегодня вечером». (16+)

0.20 «Вечерний Ургант». (16+)

1.30 Премьера. «Голос 60+». Фи-

нал. (12+)

3.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ УВЕ». (16+)

6.25 Футбол. «Ворскла» (Украина) - 
«Спортинг» (Португалия). Лига 
Европы. (0+)

8.25 Обзор Лиги Европы. (12+)
9.00 «Спортивный детектив». (16+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
10.30 «Безумные чемпионаты». 

(16+)
11.00, 13.00, 15.05, 17.10, 21.00 Но-

вости
11.05, 18.30, 3.55 Все на Матч!
13.05 Футбол. «Айнтрахт» (Франк-

фурт, Германия) - «Лацио» 
(Италия). Лига Европы. (0+)

15.10 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Види» (Венгрия). Лига Евро-
пы. (0+)

17.20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Прямая трансляция

19.00 Футбол. «Краснодар» (Россия) 
- «Севилья» (Испания). Лига 
Европы. (0+)

21.05 Смешанные единоборства. 
Макгрегор - Нурмагомедов. 
(16+)

22.05 Специальный репортаж. 
(16+)

22.25 Все на футбол! (12+)
23.25 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Еди-
ная лига ВТБ. Прямая транс-
ляция

1.55 Футбол. «Брайтон» - «Вест 
Хэм». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Мальцева». (12+)

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.55 «Место встречи». 

(16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10 «Жди меня». (12+)

19.40 ЧП. Расследование. (16+)

20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ». (16+)

0.20 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)

0.55 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)

4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 «Юморина». (16+)

23.30 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ». 

(12+)

3.30 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
8.45, 17.30 Музыкальный фестиваль 

Вербье
10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД»
11.10, 1.35 ХХ век
12.05 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.35 Мастерская Валерия Фокина
13.20 «Черные дыры. Белые пятна»
14.00 Д/ф «Самая счастливая осень. 

Вадим и Юлия Сидур»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/с «Дивы»
16.10 «Энигма»
16.50 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
21.30 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь Инны Чури-
ковой

23.40 Д/ф «Роллинг Стоунз». Ураган 
перекрестного огня». (18+)

2.35 М/ф «Шут Балакирев»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.30 «Человек-невидимка». (16+)

19.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ». (6+)

21.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

(12+)

23.30, 0.15, 1.15, 2.15 Т/с «ВИКИН-

ГИ». (16+)

3.00 Д/с «Реальные викинги». 

(12+)

3.45, 4.45 «Громкие дела». (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 

(12+)
10.05, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-

КАЛЕ». (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий». (12+)
15.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ»
17.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 

(16+)
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО». 
(12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

23.10 «Приют комедиантов». (12+)
1.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один 

в лодке». (12+)
1.55 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 

(16+)
3.50 Петровка, 38. (16+)
4.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

9.30, 22.55 «6 кадров». (16+)

9.35 «Давай разведёмся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство». (16+)

11.35, 4.45 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

13.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ». (16+)

17.45 Дневник счастливой мамы. 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.45 Законодательная власть. 

(16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)

0.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». (16+)

5.35 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

6.30 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ». 

(12+)

7.45 Х/ф «ТЕМА». (12+)

9.25 Х/ф «РЕБРО АДАМА». (16+)

10.50 Х/ф «ВАЛЕНТИНА». (6+)

12.40 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ-

ТАЯ...» (0+)

14.35 Т/с «СВАТЫ». (16+)

18.30 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН». (12+)

20.15 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». (16+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30, 5.10 Улетное видео. (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.35 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

11.05, 12.05 «Утилизатор». (16+)

13.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)

16.50 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

19.30 Х/ф «ХИТМЭН». (16+)

21.20 Х/ф «МЕХАНИК». (16+)

23.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». 

(16+)

1.40 Х/ф «ГНЕВ». (16+)

3.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-

ДИЕ». (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)

23.00 Х/ф «СУПЕР 8». (16+)

1.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА». 

(16+)

2.50 Х/ф «АПОЛЛОН-11». (16+)

5.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 

(12+)

8.40, 9.10, 13.15, 13.30, 14.05, 18.05 

Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

14.00, 18.00 Военные новости

22.10 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

2.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(6+)

4.15 Д/с «Военные истории люби-

мых артистов». (6+)

4.55 Д/с «Испытание». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Наша культура». (12+)
10.30 Х/ф «ЗАПРЕТ». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.30, 3.30 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «РУССКИЙ ШО-

КОЛАД». (16+)
16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наше здоровье». 

(16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН». 

(16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)

7.00, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)

7.25 М/с «Три кота». (0+)

7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)

8.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)

9.00, 14.00, 19.00, 22.55 Новости При-

ма. (16+)

9.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

12.40, 14.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)

18.00, 20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК». (16+)

21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ». (12+)

23.25 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+)

1.55 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». (16+)

4.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+)

5.30 Музыка на канале. (16+)

5 .00 ,  4 .10  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

7.00, 12.05, 0.35 «В теме». (16+)

7.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

10.15, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

12.40 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Мама дорогая». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.50 «Любовь с первого лайка». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.25, 6.15, 7.10, 8.05, 9.25, 10.15, 

11.05, 11.55, 12.50, 13.25, 

14.05, 14.55, 15.45, 16.40 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». (16+)

17.30, 18.10, 1.10, 1.40, 2.15, 2.55, 

3.25, 4.00, 4.30 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ». (16+)

18.50, 19.35, 20.15, 21.00, 22.00, 

22.45, 23.35, 0.25 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ». 

(16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+)

20.00 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+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-

ЛЕНИЕ». (16+)

3.10 М/ф «Легенды ночных стра-

жей». (12+)

4.40 Импровизация. (16+)

5.10 Где логика? (16+)

6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка». 
«Гуппи и пузырики». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Маджики». (0+)
9.30 М/с «Лесные феи Глиммиз». 

(0+)
9.40 М/с «Три кота». (0+)
10.20 «Завтрак на ура!» (0+)
10.45 М/с «Моланг». (0+)
11.10, 12.20, 14.05, 16.05 М/с 

«Говорящий Том и друзья». 
(0+)

12.05 «Проще простого!» (0+)
13.15 М/с «Монкарт». (6+)
15.50 «Вкусняшки шоу». (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.55 М/с «Барби: Дримтопия». 

(0+)
19.20 М/с «Домики». (0+)
20.45 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
0.35 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна». (6+)
2.25 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
2.45 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Маугли». (0+)
3.25 М/ф «Самый, самый, самый, 

самый». (0+)
3.45 «Подводный счёт». (0+)
4.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

(0+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-

НЫХ». (12+)
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря
10.10 Премьера. «Голос 60+». На са-

мой высокой ноте». (12+)
11.10 Д/ф Премьера. «Елена Ле-

тучая. Без мусора в голове». 
(16+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время». (12+)
16.35, 18.25 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым

18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми

19.30 Премьера сезона. «Эксклю-
зив» с Дмитрием Борисовым. 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Голос 60+». Финал. (12+)
23.30 Премьера. Большой празднич-

ный концерт «25 лет «Автора-
дио»

1.30 Х/ф «КОНВОЙ». (16+)
3.25 Модный приговор
4.20 «Мужское / Женское». (16+)

6.15 Д/с «Несвободное падение». 
(16+)

7.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Д. Вай-
хель. А. Корешков - В. Бако-
чевич. Трансляция из Италии. 
(16+)

9.00 «Спортивный детектив». (16+)
10.00 «Безумные чемпионаты». 

(16+)
10.30, 18.20, 22.35, 3.25 Все на Матч! 

(12+)
10.50 Специальный репортаж. 

(12+)
11.20 «За кадром». (16+)
11.50 Скейтбординг. Кубок мира. 

Трансляция из Москвы. (0+)
12.55 Формула-1. Гран-при Японии. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

14.00, 17.05, 22.25 Новости
14.05 «Не (исчезнувшие). Команды-

призраки российского футбо-
ла». (12+)

14.35 Все на футбол! (12+)
15.35 Смешанные единоборства. 

Макгрегор - Нурмагомедов. 
(16+)

16.35 «Хабиб vs Конор. Страсть и не-
нависть в Лас-Вегасе». (16+)

17.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Прямая трансляция

18.35 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Сэвехов» (Швеция). 
Лига чемпионов. Женщины. 
Трансляция из Ростова-на-
Дону. (0+)

5.00, 12.00 Квартирный вопрос. (0+)
6.00 «Звезды сошлись». (16+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы. (0+)
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая». (12+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.00 Т/с «ПЁС». (16+)
23.55 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
1.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА». (0+)
3.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00 Утро России. Суббота

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+)

9.20 Сто к одному

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

13.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО». 

(12+)

15.00 «Выход в люди». (12+)

16.20 Субботний вечер с Николаем 

Басковым

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ». (12+)

1.00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК». 

(12+)

3.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
8.50 М/ф «Мультфильмы»
9.45 Д/ф «Передвижники. Василий 

Суриков»
10.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
11.30 Д/с «Острова»
12.15 Д/с «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.30, 2.00 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 Международный конкурс тено-

ров Фонда Елены Образцовой 
«Хосе Каррерас Гран-при»

16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Д/ф «Москва слезам не верит» 

- большая лотерея»
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 «Линия жизни»
18.40 Х/ф «1984». (16+)
20.30 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.45 «2 Верник 2»
0.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.00, 9.30 «Знания и эмоции». (12+)

10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с 

«ЯСНОВИДЕЦ». (12+)

14.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

(12+)

16.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ». (6+)

18.00 «Всё, кроме обычного». (16+)

19.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ». (12+)

22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА». (12+)

0.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ». (16+)

2.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ: ДРУГАЯ 

СТОРОНА». (16+)

3.45, 4.45, 5.30 «Громкие дела». 

(16+)

5.45 Марш-бросок. (12+)
6.15 АБВГДейка
6.40 Д/с «Короли эпизода». (12+)
7.35 Православная энциклопедия. 

(6+)
8.00 Д/ф «Александр Шилов. Судь-

ба России в лицах». (12+)
9.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТО-

ГО ЧЕМОДАНЧИКА»
10.30, 11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
17.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ». (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «Разобъединение Германии». 

Спецрепортаж. (16+)
3.40 Д/ф «90-е. БАБ: начало конца». 

(16+)
4.20 Д/ф «Удар властью. Убить де-

путата». (16+)
5.00 Д/с «Советские мафии». 

(16+)

6.30, 4.35 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

7.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)

7.15 После новостей. (16+)

7.30 Х/ф «ДЕВОЧКА». (16+)

10.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». 

(16+)

14.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». 

(16+)

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 «6 кадров». (16+)

0.15 Дневник счастливой мамы. 

(16+)

0.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 

(16+)

5.45 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ». (12+)

9.30 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» 

(12+)

11.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)

13.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (0+)

14.30 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». (0+)

15.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 

(12+)

17.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (6+)

19.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». (0+)

21.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (16+)

4.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-

ЦИЯ». (12+)

6.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА-2». (12+)

8.10, 5.35 Улетное видео. (16+)

8.30 «Улётные животные». (16+)

9.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)

12.15 Х/ф «КАФФС». (12+)

14.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-

ДИЕ». (16+)

16.00 Х/ф «МЕХАНИК». (16+)

17.40 Х/ф «ХИТМЭН». (16+)

19.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». 

(16+)

22.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 

(16+)

1.15 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ». (16+)

3.05 Х/ф «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ». 

(12+)

5.00, 16.20 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

(16+)

6.20 М/ф «Лови волну-2: Волнома-

ния». (6+)

7.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 

(12+)

10.00 «Минтранс». (16+)

11.00 «Самая полезная программа». 

(16+)

12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

18.30 «Засекреченные списки». 

(16+)

20.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬ-

ТРОНА». (16+)

23.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР». (16+)

2.10 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-

ГИЛЫ». (16+)

4.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

5.50 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-

ЕТ»

7.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...»

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Легенды музыки». (6+)

9.40 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

12.35 «Специальный репортаж». 

(12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)

14.00 «Десять фотографий». (6+)

14.55, 18.25 Т/с «ВОЙНА НА 

ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». 

(12+)

18.10 «Задело!»

0.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 

(12+)

3.50 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»

6.00 Д/ф «Тайны нашего кино». 
(12+)

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-
вости». (16+)

7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 «Кухня по обмену». (12+)
12.00, 15.45 «Наше здоро-

вье». (16+)
12.15 «Таблетка». (16+)
12.45 М/ф «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов». (6+)
14.15 Д/с «В мире животных». (16+)
14.45 Д/ф «Армен Джигарханян. 

«Там, где мне хорошо». (0+)
16.00 Д/с «Остров Крым». (0+)
16.45, 23.50, 5.40 «О хлебе насущ-

ном». (16+)
17.10 Гала-концерт финалистов кон-

курса скрипачей им. Виктора 
Третьякова. (12+)

18.45 «Законодательная власть». 
(16+)

19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.30 Д/с «Их Италия». (12+)
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮ-

БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ». (12+)
0.15 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
7.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
8.30, 16.00 Новости Прима. (16+)
9.00 «Уральские пельмени». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30, 1.40 «Союзники». (16+)
13.00, 3.05 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16.50 М/ф «Хранители снов». (0+)
18.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РО-

СОМАХА». (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-

ШЕГО БУДУЩЕГО». (12+)
23.35 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ». (16+)
5.30 Музыка на канале. (16+)

5.00 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

7.50 «Europa plus чарт». (16+)

8.35 «Мастершеф. Дети». (12+)

17.00 «Миллионер на выданье». 

(16+)

19.05 «Беременна в 16». (16+)

22.15 Х/ф «ИГРУШКА». (16+)

0.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 5.35, 6.15, 6.55, 7.20, 8.00 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

8.35 «День ангела». (0+)

9.00, 9.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.10, 

14.00, 14.45, 15.30, 16.20, 

17.05, 17.55, 18.30, 19.20, 

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 

23.15 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 Известия. Главное

0.55, 2.00, 3.05, 4.00 Т/с «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)

7.00, 7.30, 8.30 Т/с «ОСТРОВ». (16+)

8.00, 2.40 ТНТ Music. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)

12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 

Comedy Woman. (16+)

17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ». (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

21.00 «Танцы». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА». 

(16+)

3.05, 3.55, 4.40 Импровизация. (16+)

5.10 Где логика? (16+)

6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

6.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (0+)

6.50 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
9.25 М/с «Летающие звери». (0+)
10.00 «Завтрак на ура!» (0+)
10.25 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
11.15 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
11.45 «Король караоке. Битва коро-

лей». (0+)
12.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
13.30 «Большие праздники». (0+)
14.00 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев». (0+)
14.50 М/с «Непоседа Зу». (0+)
16.25 М/с «Сказочный патруль». 

(6+)
18.05 М/ф «Барби и космическое 

приключение». (0+)
19.20 М/с «Три кота». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг». (0+)
0.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
2.25 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
2.45 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Стрела улетает в 
сказку». (0+)

3.15 М/ф «Волшебный клад». (0+)
3.35 М/ф «Жёлтый аист». (0+)
3.45 «Подводный счёт». (0+)
4.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

(0+)
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5.30, 6.10 Х/ф «НАЧАЛО»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.10 Д/ф Премьера. «Инна Чурико-

ва. «Я танцую с серьезными 
намерениями». К юбилею ак-
трисы. (12+)

11.15 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым

12.15 Премьера. Праздничный кон-
церт к Дню учителя

14.20 «Видели видео?»
16.00 Премьера. «Русский ниндзя». 

Новый сезон
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
21.20 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр
22.30 Д/ф Премьера. «Элвис Пресли: 

Искатель». (16+)
0.25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ». (16+)
2.50 Модный приговор
3.45 «Мужское / Женское». (16+)

6.00 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония от-
крытия. Прямая трансляция из 
Аргентины

7.30 «Спортивный детектив». (16+)
8.30 «Хабиб vs Конор. Страсть и не-

нависть в Лас-Вегасе». (16+)
9.00, 10.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Х. Нурмагомедов 
- К. МакГрегор. А. Волков - Д. 
Льюис. Прямая трансляция из 
США

13.00 Формула-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция

15.05, 16.50, 19.25, 22.25 Новости
15.15, 16.55, 19.30, 3.40 Все на 

Матч!
16.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Х. Нурмагомедов - К. 
МакГрегор. А. Волков - Д. 
Льюис. Трансляция из США. 
(16+)

17.25 Футбол. «Дженоа» - «Парма». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

19.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция

22.30 Футбол. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Москва). Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция

0.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

1.40 Футбол. «Валенсия» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

5.00, 11.55 Дачный ответ. (0+)
6.00 «Центральное телевидение». 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы. (0+)
8.45 «Устами младенца». (0+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Александр Буйнов. Моя ис-

поведь». (16+)
0.00 Х/ф «КУРЬЕР». (0+)
1.50 «Идея на миллион». (12+)
3.15 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

4.50 Т / с  « Л О Р Д .  П Ё С -

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)

6.45 «Сам себе режиссёр»

7.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна

8.00 Утренняя почта

8.40 Местное время. Воскресенье

9.20 Сто к одному

10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБ-

НЯТЬ?» (12+)

18.00 «Удивительные люди-3»

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

0.30 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий

1.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

(16+)

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 

ШЕЛТОН»
8.40 М/ф «Мультфильмы»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50, 0.00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 1.10 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
13.15 «Дом ученых»
13.45 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ»
15.15 Д/ф «Леонард Бернстайн. «О 

чем говорит музыка?»
16.20, 1.50 «Искатели»
17.05 Д/с «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Владимира Хо-

тиненко»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
20.10 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО». 

(16+)
22.45 Гала-концерт в Парижской 

опере
2.35 М/ф «Аргонавты»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО». (16+)

13.30 «Магия чисел». (12+)

14.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ». (12+)

16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА». (12+)

18.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА: РЕКВИЕМ». (16+)

20.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА». 

(12+)

23.00 «Всё, кроме обычного». (16+)

0.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 

(16+)

3.15, 4.15, 5.00 «Громкие дела». 

(16+)

6.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
(12+)

8.00 «Фактор жизни». (12+)
8.35 Петровка, 38. (16+)
8.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО». 
(12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Советские мафии». 

(16+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле». (12+)
16.40 «Прощание. Дмитрий Марья-

нов». (16+)
17.35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА». (12+)
21.15, 0.30 Х/ф «ЛИШНИЙ». (12+)
1.40 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 

(16+)
4.55 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем». (12+)

6.30, 5.35 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

7.00 Большой репортаж. (16+)

7.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». 

(16+)

9.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 

(16+)

13.25 Х/ф «ДРУГАЯ Я». (16+)

17.30 Свой дом. (16+)

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30, 4.35 Д/с «Москвички». (16+)

0.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ». (16+)

6.00 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (16+)

7.35 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА». (16+)

9.40 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ». (16+)

12.10 Х/ф «МИМИНО». (12+)

14.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (16+)

21.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (0+)

23.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)

1.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)

3.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». (12+)

4.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+)

6.50 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА». 

(12+)

6.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА-2». (12+)

8.05, 5.40 Улетное видео. (16+)

8.30 «Невероятные истории». 

(16+)

9.30, 20.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

9.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)

13.30 «Утилизатор». (16+)

16.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+)

23.00 «+100500»

23.35 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 

(16+)

1.15 Х/ф «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ». 

(12+)

3.50 Х/ф «КАФФС». (12+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

8.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ». (16+)

10.20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)

12.20 Х/ф «СУПЕР 8». (16+)

14.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР». (16+)

17.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬ-

ТРОНА». (16+)

20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Соль». (16+)

1.40 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

5.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ». (12+)

7.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». (12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
13.00 Новости дня
13.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Непобедимая и легендар-

ная». (6+)
21.15 Д/ф «Андропов. Хроника тай-

ной войны». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

(12+)
1.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ». (12+)
4.25 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-

ЕТ»

6.00, 5.00 Д/ф «Тайны нашего кино». 
(12+)

7.00 «Новости». (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 М/ф «Лига WatchCar. Возвра-

щение чемпиона». (6+)
10.30 Д/с «В мире животных». (16+)
11.00 Д/ф «Армен Джигарханян. 

«Там, где мне хорошо». (0+)
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+)
12.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(12+)
14.45, 15.40, 17.30 Т/с «ПОРОХ И 

ДРОБЬ». (16+)
15.35, 17.25, 0.00 «Полезная про-

грамма». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Гала-концерт финалистов кон-

курса скрипачей им. Виктора 
Третьякова. (12+)

20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(16+)
0.05 Д/с «Их Италия». (12+)
1.00 Х/ф «ДОМ». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.50 М/с «Новаторы». (6+)

7.50 М/с «Три кота». (0+)

8.05 М/с «Царевны». (0+)

8.30 Новости Прима. (16+)

9.00, 9.30 «Уральские пельмени». 

(16+)

10.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 

(16+)

12.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ». (12+)

14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РО-

СОМАХА». (16+)

16.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-

ШЕГО БУДУЩЕГО». (12+)

18.55 М/ф «Моана». (6+)

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (16+)

23.35 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ». 

(18+)

1.40 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+)

3.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». (16+)

5.00 «Я не знала, что беременна». 

(16+)

7.40 «В теме. Лучшее». (16+)

8.05, 11.00 «Беременна в 16». (16+)

10.00 «В стиле». (16+)

10.30 «Что для тебя лучше». (12+)

13.00 «Миллионер на выданье». 

(16+)

15.05 «Дорогая, я забил». (12+)

16.40 «Мастершеф. Дети». (12+)

21.05 Х/ф «ИГРУШКА». (16+)

23.05 «Угадай мой возраст». (12+)

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.20 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

4.55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ». (16+)

6.00, 10.00 Светская хроника. (16+)

6.55, 7.40, 8.30, 9.15 Д/с «Моя прав-

да». (12+)

11.00 «Вся правда о... воде». (16+)

12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+)

14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 

(12+)

15.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 

(12+)

17.40, 18.40, 19.35 Т/с «СПЕЦНАЗ». 

(16+)

20.35, 21.30, 22.30, 23.20 Т/с 

«СПЕЦНАЗ-2». (16+)

0.20 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». 

(16+)

2.05, 3.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 

МАЧО». (16+)

3.50, 4.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+)

7.00, 7.30, 8.30 Т/с «ОСТРОВ». (16+)

8.00 Д/ф «Остров. Стоп-мотор!» 

(16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00 Большой завтрак. (16+)

12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ». (16+)

14.10, 1.40 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ». (16+)

15.55, 17.00, 18.00 Однажды в Рос-

сии. (16+)

19.00, 19.30 Комеди Клаб. (16+)

20.00 «Замуж за Бузову». (16+)

21.30, 22.00 Stand Up

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

3.10 ТНТ Music. (16+)

3.35, 4.20 Импровизация. (16+)

5.05 Где логика? (16+)

6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

6.00 М/с «Белка и Стрелка: Озорная 
семейка». (0+)

6.50 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
9.25 М/с «Лунтик и его друзья». 

(0+)
10.00 «Высокая кухня». (0+)
10.25 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
11.15 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
11.45 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+)
12.05 М/с «Буба». (0+)
12.50 М/с «Простоквашино». (0+)
13.30 «Детская утренняя почта». 

(6+)
14.00 М/с «Три кота». (0+)
16.00 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
16.50 М/с «Мадемуазель Зази». 

(6+)
18.00 М/с «Мончичи». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Летающие звери». (0+)
0.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
2.25 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
2.45 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Мойдодыр». (0+)
3.00 М/ф «Тараканище». (0+)
3.15 М/ф «Дядя Стёпа - милицио-

нер». (0+)
3.35 М/ф «Что такое хорошо и что 

такое плохо». (0+)
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П
ятерка - это не 
просто оценка в 
дневнике, за ней 
всегда стоит много-

месячный труд - и ребенка, и 
родителей. Папы и мамы точ-
но знают, что в первый класс 
поступает вся семья. кто не 
помнит совместного рисова-
ния игрушки в технике гжель 
или написания докладов?

так на ГХк и родился про-
ект «Признание» - чтобы оце-
нить по достоинству вклад 
родителей в отличную успе-
ваемость детей. Праздник 
«Портфель пятерок» прово-
дят именно в сентябре, чтобы 
вспомнить успехи года про-
шлого и создать положитель-
ный настрой на год грядущий. 
Принять участие в нем может 
каждый отличник, родители 
которого работают на комби-
нате или в зависимых хозяй-
ственных обществах, нужно 
лишь подать заявку.

Веселое общение начи-
налось прямо в фойе зала 
«Северный». каждому отлич-
нику вручили диплом и при-
ятный подарок, а родителям 
- благодарственное письмо 
от руководства и профсою-
за комбината. Плюс прият-
ная аллюзия на пионерские 
традиции: школьники про-
износили клятву отличника, 
и каждому повязали специ-
альный галстук. Для родите-
лей это явно положительное 
воспоминание о юности, для 
детей - возможность прикос-
нуться ко времени, о котором 
они теперь читают в книгах. 
Подготовили и обширную 
развлекательную програм-
му: волшебник показывал 
фокусы и учил делать фи-
гуры из шариков, «сумас-
шедший» ученый колдовал с 
мыльными пузырями и раз-
ноцветными жидкостями. а 
пока ребята перемещались 

по площадкам, их все время 
норовили заключить в объя-
тия веселые роботы.

- Вижу в зале много знако-
мых лиц, кто уже не в первый 
раз здесь, значит, и дети, и 
родители заинтересованы, 
чтобы их хвалили и по досто-
инству оценили их совмест-
ный труд. Плюс это возмож-
ность лишний раз провести 
время вместе и пообщать-
ся на хорошей позитивной 
ноте. Это тоже дорогого сто-
ит, - считает и.о. заместите-
ля генерального директора 

ГХк по персоналу алексей 
Федотов.

- Дочь учится в 5 классе, на 
таком празднике мы впервые. 
Идея хорошая, конечно, де-
тей поощрять нужно, это сти-
мулирует повышать свой уро-
вень. И нас нужно, пятерки - 
это заслуга всей семьи, мы 
все учимся. С женой в школе 
изучали немецкий, а сейчас с 
Дашей английский. У мамы, 
правда, лучше получается, но 
все стараемся, - смеется ра-
ботник федерального храни-
лища александр котенко.

После развлечений в хол-
ле ребят с мамами и папами 
отправили путешествовать в 
космос. а в ходе полета ве-
дущие отдохнуть не давали: 
отличникам пришлось отве-
чать на множество вопросов, 
разгадывать ребусы и ре-
шать задачи. Завершилось 
мероприятие большой лоте-
реей: пятерым счастливчи-
кам достались смарт-часы.

кстати, комбинат - един-
ственное предприятие в го-
роде, где реализуют подоб-
ный проект, и популярность 

мероприятия растет. В этот 
раз поступило 111 заявок 
- почти в два раза больше, 
чем в прошлые годы. И это 
не просто «желающие», а 
реальные отличники, число 
которых намного выросло. 
На праздник семьи пришли 
практически в полном со-
ставе - ребята взяли с собой 
братьев, сестер, бабушек и 
дедушек. а раз есть такой 
интерес, значит, стимул ра-
ботает и объединяет поколе-
ния, а это самое главное.

София БЕЛОБРОВКА

В 
ПятНИцУ, 21 сентя-
бря, на территории 
СПСЧ №10 собра-
лись члены добро-

вольных пожарных дружин 

подразделений ГХк. трибу-
ны не пустовали, поддержать 
участников в это солнечное 
утро пришли их семьи и дру-
зья. Малыши с удовольстви-

ем примеряли каски, изучали 
огнетушители и с интересом 
наблюдали, как тушат огонь 
их отцы. Во всем чувствова-
лась атмосфера корпоратив-
ной непринужденности и здо-
рового спортивного соперни-
чества. то и дело слышались 
шутливые замечания, взаим-
ные подбадривания и демо-
тиваторы для соперников. 

Эстафета показала, что 
случайных людей в добро-
вольных пожарных форми-

рованиях на ГХк нет. Четко и 
слаженно ребята преодоле-
вали препятствия - букваль-
но взлетали по приставной 
лестнице на крышу трениро-
вочного домика, в полскачка 
штурмовали двухметровый 
забор, не сбавляя скоро-
сти мчались по «бревну», по 
пути развертывая пожарные 
рукава. Наряду с завидной 
физической подготовкой 
дружинники продемонстри-
ровали отличное владение 

средствами первичного по-
жаротушения: молниеносно 
присоединяли ствол к рука-
ву, а рукава к разветвлению 
и в доли секунды тушили по-
лыхающий противень порош-
ковым огнетушителем.

В повседневной жизни 
основная функция добро-
вольных пожарных форми-
рований ГХк - это профилак-
тика возгораний. Дружинни-
ки следят, чтобы средства 
пожаротушения на пред-
приятии всегда находились 
в боевой готовности: пере-
катывают рукава, мониторят 
сроки годности огнетушите-
лей. конечно, в случае ЧС не-
посредственно тушением бу-
дут заниматься специальные 
части Федеральной противо-
пожарной службы, но имен-
но участники добровольных 
формирований являются ква-
лифицированными и надеж-
ными помощниками профес-
сиональных спасателей. На 
всех объектах комбината по-
стоянно проводятся учения и 
тренировки - ведь специфика 
предприятия требует самого 
серьезного подхода к обе-
спечению безопасности.

- руководство комбината 
уделяет пристальное внима-
ние пожарной безопасности 
предприятия, - говорит ан-

дрей Черепанов, начальник 
отдела по делам граждан-
ской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и мобилиза-
ционной подготовке ГХк. - По 
целевой программе до 2025 
года на эти цели заложено 
350 миллионов рублей, на 
2018 год запланировано 79 
миллионов. каждый сотруд-
ник Горно-химического ком-
бината имеет полное право 
стать членом добровольной 
пожарной дружины, в каче-
стве поощрения коллектив-
ный договор предусматрива-
ет до 4 дополнительных дней 
к отпуску.

В этом году победила в со-
ревнованиях добровольная 
пожарная дружина Изотопно-
химического завода, прео-
долев все препятствия за 1 
минуту 15,77 секунды. та-
ким образом, был побит ре-
зультат лидера 2017 года - в 
прошлом году команда фе-
дерального хранилища вы-
полнила эстафетные зада-
ния более чем за 1 минуту 
16 секунд. кстати, ФХ в этот 
раз заняло третью ступень 
пьедестала - 1.16.07, с ми-
нимальным отрывом вперед 
(1.16.05) на второе место вы-
рвалась дружина радиохими-
ческого завода.

Валерия ПАЛАВАЕВА

Сделать начало учебного года 
радостным - задача, как ни странно, 
нетривиальная: ведь школьники 
грядущую череду уроков часто 
воспринимают с унынием. Однако ее 
можно успешно решить, что уже 
в пятый раз доказал праздник 
для победителей проекта Горно-
химического комбината «Портфель 
пятерок». В зале «Северный» собралось 
больше сотни участников - отличники 
2-10 классов, чьи родители работают 
на ГХК и в зависимых хозяйственных 
обществах (ЗХО), и их семьи.

В канун Дня работника атомной 
энергетики и промышленности прошли 
традиционные соревнования 
добровольных пожарных дружин 
структурных подразделений Горно-
химического комбината. Свою боевую 
готовность продемонстрировали 
шесть команд.

актуально

Умные часы - Умникам! и Умницам!

под контролем
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И
дею показать уче-
никам этой школы 
необычное приме-
нение красок пред-

ложила тьютор и учитель на-
домного обучения Анастасия 
Кондратенко. Она препода-
ет эбру в Железногорске с 
2017-го, а с февраля текуще-
го года работает в интерна-
те. Выбор именно этого вида 
творчества связан с тем, что 
эбру прекрасно развивает 
мелкую моторику, способ-
ствует концентрации внима-
ния и снижает гиперактив-
ность. Поэтому такая техни-
ка считается одним из видов 
арт-терапии. На пробном за-
нятии в интернате педагог 
заметила, как рисование на 
воде увлекло детей - все без 
исключения спрашивали, ког-
да будет следующий урок. 

для приобретения необ-
ходимого оборудования Ана-
стасия Михайловна подала 
заявку на участие в гранто-
вом проекте ГХК «ТОП-20». 
Теперь в школе-интернате 
есть специальные краски, 
загуститель и инструменты, 
с помощью которых дети 
создают причудливые узоры 
и красивейшие цветы. Как 
отметила Анастасия Кон-
дратенко, положительное 
действие эбру заключается 
еще и в том, что абсолютно 
всем детям понравился по-
лученный результат. А иначе 
и быть не может - каждая та-
кая картина неповторима и 
уникальна (в отличие от тра-
диционных уроков рисова-
ния, где возможны споры и 
обиды, когда кажется, что у 
соседа получилось лучше). 

- Горно-химический ком-
бинат предоставляет пре-
красную возможность реа-
лизовывать идеи, помогать, 
как в нашем случае, особен-
ным детям. Победа в конкур-
се «ТОП-20» позволила бес-
платно освоить новый вид 
творчества, ведь один набор 
для эбру стоит около трех 
тысяч, - рассказала после 
презентации Анастасия Кон-
дратенко.

На средства гранта за-
купили 28 таких наборов, 
а также одноразовые фар-
туки и нарукавники. Этого 
должно хватить ученикам 
школы примерно на пол-
года.

Изначально планирова-
лось, что рисовать на воде 
будут только дети с инва-
лидностью, но с учетом по-
вышенного интереса решили 
обучать всех, причем в раз-
новозрастных группах. А для 
тех, кто по состоянию здоро-
вья не может посещать уроки, 
проводятся индивидуальные 
занятия.

П
ОзНАКОМИТься 
с разнообразны-
ми породами этих 
птиц все желаю-

щие смогли в дЭБЦ несколь-
ко дней назад. Красноярский 
краевой клуб голубеводов 
привез двухчубых и пестро-
головых бойных голубей, 
павлинов с роскошными ве-
ерообразными хвостами и 
запрокинутой назад головой, 
якобинцев, у которых удли-
ненные перья на шее напо-
минают парик, кавказских - с 
длинными перьями на ногах. 
Представители некоторых 
пород теперь будут обитать 
в Железногорске. 

- для меня голуби - это 
исполнение давней мечты, 
с детства хотела свою голу-
бятню, но это было нереаль-
но. А с приходом на работу 
в дЭБЦ поняла, что именно 
здесь самое лучшее место 
для такой задумки. И в этом 
мне помогло участие в кон-

курсе Горно-химического 
комбината «ТОП-20», счи-
таю выигранный грант боль-
шим успехом, - не скрывает 
своей радости юлия Коваль, 
педагог дополнительного об-
разования дЭБЦ. 

На средства «ТОП-20» по-
строена голубятня, в кото-
рой сначала было всего 10 
птиц. Позже красноярские 
голубеводы подарили еще 
несколько особей - теперь 
там живут белые спортивные 
голуби, николаевские, павли-
ны и бакинские бойные. По-
следние - самые необычные. 
свое название они получи-
ли за способность высоко-
го вертикального полета, во 
время которого несколько 
раз делают кувырки назад. 
Выполняя такое сальто, эти 
голуби издают щелчок кры-
льями - бьют ими. Это при-
родная особенность, закре-
пленная селекционерами. В 
этом смогли убедиться го-

сти праздника, когда один 
из красноярских голубево-
дов подкинул вверх своего 
питомца. Причем после ку-
вырков птица приземлилась 
и спокойно ждала, пока хо-
зяин ее заберет.

У дЭБЦ уже есть догово-
ренность с зАГсом - моло-
дожены станут выпускать в 
небо белых голубей. Краси-
вая романтичная традиция 
символизирует начало со-
вместной жизни супругов. 
Когда состоится первый та-
кой полет, пока неизвестно, 
ведь птицам еще предстоит 
привыкнуть к новой обста-
новке, а также научиться бы-
стро находить дорогу домой. 
Но их уже начинают отпускать 
с разных точек города. 

юлия Коваль рассказа-
ла, что рамками гранта ее 
проект не ограничивается. 
В планах - заняться с деть-
ми селекционной работой, 
обучать птиц и проводить 
соревнования на скорость 
возвращения в родную го-
лубятню с расстояния в не-
сколько сотен и даже тысяч 
километров.

Презентацию проекта «Волшебные 
рисунки - своими руками» 20 сентября 
провели в железногорской школе-
интернате. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья рисовали 
на воде в технике эбру.

Орнитологи Детского эколого-
биологического центра смогут 
заниматься разведением редких пород 
голубей и стать участниками 
соревнований по голубиному спорту.

есть разговор

Узоры на воде

высокий полет

Подготовила Екатерина МАЖУРИНА

К
ОНКУрс по бла-
гоустройству тер-
риторий образова-
тельных учреждений 

города состоялся благо-

даря победе дЭБЦ в гран-
товом проекте ГХК «ТОП-
20». При поддержке Горно-
химического комбината вме-
сто обычных зеленых газонов 
на участках возле восьми 
школ, шести детских садов 
и двух учреждений дополни-
тельного образования появи-
лись не просто клумбы, а яр-
кие и необычные ландшафт-
ные зоны. Главными дизай-
нерами выступили дети.

- Эколого-биологический 
центр проводит конкурс по 
благоустройству и озеле-
нению уже не первый год, 
но участие в нем связано 
с материальными затрата-
ми на семена, удобрения и 
инструменты, - рассказа-
ла методист дЭБЦ, руково-
дитель проекта «Цветочные 
оазисы» Ольга Михайлова. 
- Не все образовательные 
учреждения могут себе это 

позволить. Поэтому мы при-
няли решение участвовать в 
благотворительном конкур-
се социальных проектов ГХК 
«ТОП-20».

На выигранные средства 
для 16 образовательных 
учреждений города были 
проведены три мастер-
класса по ландшафтному 
дизайну - занятия по созда-
нию клумб, выбору семян, 
уходу за растениями. После 
обучения участники предста-
вили эскизы цветников. Ко-
нечно, не все из них удалось 
реализовать на практике, но 
тем не менее многие про-
екты отличались оригиналь-
ностью. Что и отметили жи-
тели и гости Железногорска 
на дне города, когда в ТКз 
прошла фотовыставка пре-
ображенных участков.

Победителей конкурса 
«Цветочные оазисы» опреде-

ляли в нескольких номина-
циях. за лучший «Школьный 
оазис» приз получили школы 
93 и 100, в номинации «сад 
чудес» победили дОУ № 9 и 
30, за «Ландшафтное ассор-
ти» наградили дворец твор-
чества. Остальные участни-
ки тоже не ушли с пустыми 
руками. Все получили по-
дарки: садовый инвентарь 
(шланги, секаторы, кусторе-
зы), кашпо и декоративные 
скульптуры.

Также трое участников 
проекта-победителя «ТОП-
20» боролись за победу на 
краевом смотре-конкурсе 
«Гео-декор», где второе ме-
сто заняли воспитанники 
дворца творчества под руко-
водством педагога Марины 
Владимировой. Всего уча-
ствовало 92 образователь-
ных учреждения из 18 терри-
торий Красноярского края.

В Детском эколого-
биологическом центре прошел 
«Праздник осени», на котором 
наградили участников проекта 
«Цветочные оазисы».

дизайнеры - дети

Депутат Сергей Лопатин - почетный гость мероприятия 
- вместе с детьми осваивал технику эбру.

Красноярский голубевод Михаил 
Комар и его бойный голубь. 
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- Елена, почему именно Шве-
ция?

- Началось все с учебы на журфа-
ке МГУ: шведский был обязатель-
ным предметом, я три года его учи-
ла. Потом работала журналистом в 
Москве: корреспондентом на теле-
видении и редактором в нескольких 
изданиях. И на тот момент подуста-
ла от российской действительно-
сти: ползарплаты отдаешь за квар-
тиру, на остальное пытаешься как-
то жить, при этом твой издатель-
ский дом могут закрыть в любой 
момент. Решила, вот идеальный 
момент, чтобы попробовать что-
то новое. Хотя тогда я очень мало 
знала о Швеции: как все, читала в 
детстве Карлсона, плюс фрагмен-
тарные знания из телевидения: спо-
койная, размеренная страна, краси-
вая природа, чистый воздух. Более 
глубоких знаний не было. Почему 
бы не попробовать? В Швеции я 
искала что-то отличное от России, 
хотелось найти место, где я смогу 
подумать о будущем, остановиться, 
не бежать как заведенная, понять, 
что мне дальше делать с карьерой 
и с собой. Съездила несколько раз 
как турист и поступила в стокголь-
мский университет. С этого и на-
чался переезд.

- Это так просто - поступить в 
шведский вуз?

- Самое трудное было - узнать, 
что нужно: нотариально заверить 
диплом, предоставить много ин-
формации о себе помимо резюме. 
Даже понадобилось переводить на 
английский язык диссертацию - 80 
страниц, недельку посидела, пере-
вела. Поступала я онлайн - удобно, 
ехать не надо. Подать документы 
можно было максимум в четыре 
вуза. Меня зачислили везде, вы-
брала Стокгольмский университет 
(Stockholms universitet), двухгодич-
ную магистерскую программу по 
медиа и коммуникациям.

Сейчас у меня есть вид на жи-
тельство, на гражданство подала 
1,5 года назад, но в миграционной 
службе очереди, и такие заявки не 
в приоритете, жду. Это стандарт-
ный срок, быстрее, как правило, 
получают те, кто переехал, всту-
пив в брак.

- Трудно было освоиться в но-
вой языковой среде?

- Когда есть базовый англий-
ский, шведский не очень сложный. 
Но, хотя я три года учила его в уни-
верситете, когда приехала сюда, 
оказалось, что читать могу, писать 
могу, но совершенно не понимаю, 
что говорят. Ушло года два, чтобы 
свободно заговорить и начать по-
нимать.

- Что поразило на первых по-
рах?

- Сейчас мое представление о 
Швеции отличается от того, что 
было в самом начале. Первое не-
изгладимое впечатление связа-
но с переработкой мусора. Когда 
приехала, сняла комнату на вилле 
в пригороде. Хозяин сразу сказал: 
«Завтра вечером буду рассказы-
вать, как сортировать мусор, ты 
должна уделить мне полчаса-час». 
И действительно, долго и скрупу-
лезно объяснял: баночки из-под 
йогурта мыть, упаковки от молока 
выполаскивать и сушить, от сте-
клянных бутылок отмачивать эти-
кетки. Пищевые остатки тоже со-
ртируются, потому что из них де-
лают топливо, даже в пункте сорти-
ровки размещена информация, что 
если собрать отходы с четырех ты-
сяч домашних хозяйств, то топли-
ва хватит автобусу ездить месяц. 
Теперь дома тоже сортирую мусор 
и где-то раз в неделю развожу по 
контейнерам. Например, батарей-
ки или масляную краску нужно вез-
ти в специальный пункт со своей 
именной карточкой. Тяжело было с 
первого раза все запомнить, хозя-
ин швед потом часто ругался, что я 
все не так делаю, пересортировы-
вал. Был как-то интересный опыт, 
когда я зимой через леса проби-
ралась с этой виллы, искала му-
сорную станцию. Думала, может, 
бросить - кто увидит? Но все же 
донесла, нашла.

Здесь это обычно: ответственное, 
осознанное отношение начинается 
чуть ли не с пеленок. Видела, как 
на Новый год запускают петарды, 
и ребенок спрашивает: «Мама, это 
для экологии не вредно?»

- В чем шведы и русские боль-
ше всего различаются?

- Здесь не принято вступать в 
контакт с незнакомыми людьми. 
Помню, как-то со шведкой ездила в 
Петербург, ей надо было исследо-
вание проводить. И я, как обычно, 
у кого-то спрашиваю: а когда сле-
дующий автобус придет, а у МТС 
какой код? Она: «Что ты с ними 
разговариваешь?» Я: «Просто спро-
сить». Она: «А зачем?» Швед, если 
не знает, как ему пройти, попыта-
ется найти ответ в интернете или 
по GPS, с незнакомцами общаются 
только в случае крайней необходи-
мости. Считается, что вопросом ты 
вторгаешься в личную зону друго-
го человека.

- Странно, а на улицах почти 
все готовы на вопрос ответить и 
улыбаются.

- Улыбаются, да, особенно ту-
ристам, надо марку держать. А вы 
уедете - и можно расслабиться. 
Потому что улыбаться - это одно, а 
стать частью общества, когда жи-
вешь здесь, - совсем другое.

- То есть завести друзей слож-
но?

- У моих шведских знакомых 
обычно один-два-три друга. Это 
те, с кем они в детском саду по-
знакомились или минимум лет 6-7 
в школе отучились и поддерживают 
отношения. Общаются больше в се-
мье, в гости приглашают тех, с кем 
очень близкие, скорее родствен-
ные, отношения. Спонтанно заво-
дить друзей не принято. Если вы 
сюда переехали, пройдет полгода-
год, прежде чем вас пригласят на 
чай. Потому что дом - священная 
территория, не для посторонних.

Мне до сих пор очень трудно при-
выкнуть к шведскому равнодушию, 
замкнутости. В любой обстановке 
скорее исключение, чем правило, 
что кто-то посмотрит в глаза и по-
здоровается. Никто не хочет поме-
шать, побеспокоить, швед будет ду-
мать: «А если это некстати?» Незна-
комые люди никогда не перейдут 
границу. Это с детства прививает-
ся, родители не говорят детям, как 
у нас, «поздоровайся» или «скажи 
тете спасибо».

- Может, это они исключитель-
но русских не жалуют?

- СМИ рисуют достаточно агрес-
сивный образ России, часто бывают 
заголовки «А не угроза ли для нас 
Путин?» и тому подобные. В конце 
80-х какая-то подводная лодка про-
шла близко, была паника, и до сих 
пор это обсуждают: а если Россия 
придет и заберет Готланд?

Поэтому к русским относятся 
вежливо и аккуратно. Но много 
шведов, которые женаты на рус-
ских женщинах, бывали в России. 
На какой-то бизнес-встрече мне 
попался швед, который влюбился 
в русскую девушку и ездил в Рос-
сию 18 раз за год, так он очень 
тепло беседовал. Здесь многое 
зависит от того, насколько хорошо 
тебя знают. Поначалу может быть 
холодок, но постепенно лед тает, 
и шведы проявляют себя с лучшей 
стороны.

- Шведы религиозны?
- Не особенно, никто не кре-

стится, когда видит церковь. И 
вообще нет представления, что 
церковь - особое святое место. 
Как правило, там есть библиоте-
ка, проводят концерты, вечерин-
ки. В гей-парадах церковь тоже 
участвует, проводят церемонии 
бракосочетания, читают лекции, 
что бог 200 лет назад и сейчас - 
это разное, в наше время он при-
нимает всех.

- Правда ли, что это непью-
щая нация?

- Еще как пьют. Не все, конечно, 
но если вы проедетесь в метро в 
пятницу или субботу вечером, то вы 
увидите, каких масштабов достига-
ет шведское пьянство. А 25-го чис-
ла каждого месяца, когда зарплату 
выдают, вообще переступаешь че-
рез штабеля нетрезвых тел. Здесь 
потому и ввели государственную 
монополию на алкоголь еще пару 
веков назад, что уже и не знали, 
как с пьянством бороться. Купить 
спиртное можно только в магази-
нах SystemBolaget в будние дни 
с десяти до шести, в субботу до 
трех, в воскресенье закрыто. Если 
опоздал - будет безалкогольная 
вечеринка.

- Но праздники здесь любят?
- Очень. Основной - Рождество, 

месяца за полтора начинается ис-
терия, все ищут подарки. На стол 
ставятся определенные блюда, 
одинаковые каждый год. И каждое 
24 декабря в три часа дня вся се-
мья смотрит подборку диснеевских 
мультфильмов. Она не менялась 
много лет, шведы ее знают наи-
зусть, но смотрят с упоением, по-
тому что им нравится делать одно 
и то же.

Второй любимый праздник - День 
солнцестояния, 21 июня. Шведы 
очень любят лето, при любой по-
годе. Даже если всего плюс во-
семь, они закидываются шнапсом 
или чем успели купить и голышом 
купаются, сама наблюдала. Любой 
водоем, какой есть рядом, подой-

дет. В этот день принято есть се-
ледку с картошкой и фрикадельки 
с брусничным соусом.

- А внеплановые праздники 
бывают?

- Шведы не любят спонтанно-
сти. Все планируется заранее, на-
пример, на свадебную вечеринку 
меня пригласили за восемь меся-
цев. На день рождения приглаша-
ют за месяц-два. И вообще уклад 
жизни такой, что все планируется 
за год-два.

Когда у моего знакомого умер-
ла бабушка, ее смогли похоронить 
только через полтора месяца, по-
тому что все были плотно заняты и 
не могли перенести дела. Шведы 
и сами шутят, что везде очереди, 
и даже когда ты умер, придется 
подождать.

- В России часто ругают СМИ, 
а здесь?

-Я бы сравнила все же в пользу 
России, там еще принято думать, 
что-то искать, несмотря на все 
рамки и ограничения. Здесь всем 
думать лень, и каверзных вопро-
сов никто не задает: ни себе, ни 
другим. Если посмотреть, напри-
мер, как интервьюируют принцес-
су Викторию, это очень заметно. С 
придыханием: «А ведь правда, что 
у вас очень ответственная работа? 
- Да, у меня очень ответственная 
работа!» Смотришь - и раздраже-
ние вызывает.

- Вы говорили, что хотели най-
ти в Швеции себя, удалось?

- Я научилась себя уважать и по-
нимать именно в Швеции. Мож-
но критиковать систему, что здесь 
каждый сам за себя. Но именно 
шведская культура и менталитет 
помогли понять, что я не всегда 
должна поступать так, как говорят 
родственники, как говорит мне об-
щество, я должна подумать о себе, 
чего я хочу. Мои стремления, мое 
желание должны быть ключевы-
ми для меня. Для меня это верный 
подход.

Записала 
София БЕЛОБРОВКА

Одна страна, но сколько нюансов: 
взгляд туриста, взгляд аборигена и взгляд 
эмигранта на одно и то же место радикально 
отличаются. Железногорским журналистам 
выпал шанс взглянуть на жизнь в Швеции 
изнутри: во время технического тура 
в Стокгольм его организатор - НО «РАО» - 
устроил для СМИ встречу с нашей 
соотечественницей, бывшей журналисткой 
из Москвы Еленой Кривовяз. Елена уехала 
в Швецию 8 лет назад, училась в университете, 
открыла свою рекламную фирму, а теперь 
занимается коммуникациями в большой 
компании.
И поняла, что жить в стране, где каждый 
за себя, а государство за всех, 
где представитель власти уходит в отставку 
из-за купленной на партийные деньги 
шоколадки, а приглашения на чай можно 
прождать пару лет, вполне комфортно. 
Такое оно, сдержанное шведское счастье.

пресс-тур
Елена КРИВОВЯЗ:

«Я научилась себЯ уважать 
и понимать именно в Швеции»
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Памятная 
зимовка

Модест - имя из византий-
ских святцев. Оно одного кор-
ня со словами «мода» и «мо-
дерн» и означает «новорож-
денный, необычный». Крас-
ноярский купец первой гиль-
дии М.Д.Шарапов по каким-то 
соображениям назвал своего 
сына Модестом. В 1896 году 
Шарапов приобрел пасса-
жирский пароход «Россия» у 
купца Н.А.Гадалова и решил 
прокатить на нем свою се-
мью. Сынишка играл на кор-
ме, спускал на нити кораблик, 
увлекся, упал в воду и утонул. 
В память о нем отец переи-
меновал судно. Художник вы-
вел крупно по бортам и над 
колесами короткое название 
«Модест».

***
В конце октября 1897 года 

ранняя шуга застала пароход 
«Модест» в пути. С обшар-
панными бортами, увешан-
ный сосульками, покрытый 
куржаком, он едва добрал-
ся до Атаманово. К тому же 
осталось мало дров. Капитан, 
штурман и машинисты приш-
ли к известному лоцману Сы-
сою Беспалову посоветовать-
ся, что делать, ведь впереди 
Шиверские перекаты. Тот от-
ветил: «И оставаться в селе 
нельзя, плес открытый, ле-
доходы здесь мощные, вес-
ной унесет. И идти хотя бы 
до устья Айканки у Шиверов, 
где можно перезимовать, ри-
скованно, да и дров, говорите, 
не хватит».

Машинист плыть отказался. 
Тогда вдруг встрял дерзко в 
диалог двадцатилетний коче-
гар, он же помощник машини-
ста Василий Кузьмин: «Риск-
нем! Пассажиров высадим. 
На дрова разломаем кресла-
сиденья. Я стану у машины». 
Сысой, по характеру мужчина 
авантюрный, смелый, под-
держал Кузьмина, согласил-
ся на провод судна. Через два 
часа «Модест» завели в кар-
ман Шиверской протоки, где 
и прошла зимовка. Пароход 
выморозили.

Думаю, что большинство 
горожан вряд ли знают, как 
этот оригинальный способ 
использовался на северных 
реках Руси (России). Когда 
толщина льда достигала ме-
тра, его вокруг судов ломали, 
кирками долбили, углубляясь 

на полметра. Через несколь-
ко дней лед намерзал снизу, 
его вновь долбили. Так до-
стигали днища, подкладыва-
ли под него две-три опоры 
из бревен. В ледяном зале 
ремонтировали колеса и вин-
ты, красили днища. В работах 
на «Модесте» участвовали ко-
манда и нанятые из Шиверов 
крестьяне.

Кузьмин проводил профи-
лактику в машинном отделе-
нии. Жил в Атаманово на квар-
тире у Беспаловых. Между 
парнем и дочерью лоцмана 
Александрой вспыхнула лю-
бовь. Саша согласилась на 
побег, собрала перед отплы-
тием узелок. Но бабка заме-
тила, все поняла, рассказала 
отцу. Он, не в меру горячий в 
состоянии опьянения, исхле-
стал дочь веревкой: «Вот мое 
благословение! Ишь, собра-
лась за голодранца! Это мне 
на роду написано шляться на 
реке! И ты туда же!» На ночь 
закрыл Александру в кладов-
ке. Утром очнулся, отрезвел, 
подошел к двери: «Алексан-
дра, ты не спишь?» В ответ 
тишина. Увидел, что доски 
внизу отогнуты, сделан лаз: 
«Ах, варнак! Увел! Соблаз-
нил!» - Сысой схватил ружье 
и побежал по горе к Айканке. 
Хотя и торопился, не успел. С 
Шиверского мыса увидел, как 
«Модест», пуская клубы дыма, 
завернул за остров…

на казачинских 
ПороГах

Василий Ефстафьевич 
Кузьмин и Александра Сы-
соевна Беспалова обвенча-
лись в Красноярске и прожи-
ли вместе в трудах и заботах 
50 лет яркой жизни. Снача-
ла они остановились в де-
ревне Заливской, что и ныне 
стоит выше Казачинских по-
рогов (ее показывают тури-
стам). Снимали там квартиру 
у кузнеца. Василий трудился 
у хозяина помощником, бы-
стро овладел азами кузнеч-
ного дела.

***
Пароход «Модест» сделал 

несколько рейсов до Енисей-
ска, а в сентябре 1898 года на 
Казачинских порогах произо-
шла катастрофа. Судно поте-
ряло управление, его понесло 
на подводную скалу. Хорошо, 
что штурман все же сумел 
развернуть судно поперек 

реки, ближе к левому берегу. 
«Модест» ударился серединой 
о Камень и переломился на 
две части. Команда и пасса-
жиры успели с кормы спрыг-
нуть на берег.

Известный красноярский 
инженер-строитель уникаль-
ного ж/д моста через Енисей 
Е.К.Кнорре организовал зи-
мой 1898-1899 гг. экспедицию 
по спасению парохода. Маши-
ну, колеса и переднюю часть 
корпуса перевезли на лоша-
дях в Красноярск, приварили 
новую кормовую часть, удли-
нив ее, от чего пароход стал 
выглядеть гармоничнее, кра-
сивее. Ему вернули первичное 
название «Россия». С 1923 по 
1930 год он назывался «Вла-
димир Ленин», с 1930-го по 
год списания (1962) – «Вла-
димир Маяковский».

***
С 1901 года Василий Еф-

стафьевич Кузьмин стал пла-
вать на туере «Святой Ин-
нокентий». Думаю, не все 
знают, что такое туер. Пре-
красно написал о судне тако-
го типа в книге «Царь-рыба» 
В.П.Астафьев: «Пароходик 
под названием «Ангара» был 
туер. Он пережил целую эпо-
ху и оставался единственным 
в мире. Трудились когда-то 
туеры на Миссисипи и Замбе-
зи и на других великих реках 
- помогали судам проходить 
через пороги, перетаскива-
ли их - дрожащих, повизги-
вающих - через стремнины, 
словно собачонок на поводу. 
Один конец цепи закреплен 
выше порога, другой ниже 
под водой. И весь путь туера 
в две версты - сверху вниз, 
снизу вверх. Ныне в порогах 
трудится другой туер «Ени-
сей». Он заменил старушку 
«Ангару». Ее бы в Красноярск 
поднять, установить у музея - 
нигде не сохранилось такой 
реликвии. Да где там! До «Ан-
гары» ли?»

До «Ангары» ли? - повторю 
я, если надо было выполнять 
план по сдаче металлолома. 
А тут «пропадает» 60-80 тонн 
старого железа... В 1974 году 

«Ангару» облили бензином, и 
когда дерево выгорело, раз-
резали на лом.

***
Кузьмин работал на туе-

ре много лет. В семье росли 
дочери, в 1912 году родился 
сын, которого назвали Мо-
дестом.

Большевик 
ГолуБых кровей

Судьбы наших земляков, 
тем более такие удиви-
тельные, как у Василия Еф-
стафьевича Кузьмина, это 
тоже достояние российской 
истории. Расскажу кратко о 
нем (знал с детства, бесе-
довал с его детьми и вну-
ками, потому сведения до-
стоверные).

Родился он в Санкт-
Петербурге в третьей четвер-
ти XIX века в семье участника 
обороны Севастополя 1854-
1856 гг., георгиевского кава-
лера, ярого монархиста.

Обучаясь в техническом 
училище, вступил в кружок 
социал-демократов. Когда 
революционерам потребова-
лись деньги, Кузьмин внес их 
- увел из семейной конюшни 
жеребца, продал его. Нелега-
лов накрыли. Отец сам попро-
сил наказать сына как можно 
строже. Василию обрили по-
ловину головы, и он в аре-
стантской робе прошагал в 
кандалах 6000 верст до Алек-
сандровского централа. Там 
сбежал, пошел пешком вниз 
по берегу Ангары. В посел-
ке Илим нанялся кочегаром 
на пароходишко. Доплыли до 
Енисейска, там завербовал-
ся на пассажирский пароход 
«Модест». 

***
В 1913 году после рожде-

ния сына Модеста Кузьмины 
приехали жить на родину ма-
тери в Атаманово. Василий 
Ефстафьевич стал работать в 
Водопути и построил на бере-
гу Енисея кузницу.

Он приветствовал со-
ветскую власть. Но в июне 
1918 года она пала с по-
мощью штыков белочехов. 

А в декабре 1919 года ар-
мии Колчака, отступавшие 
по Московскому тракту под 
командованием генерала 
Каппеля, вынуждены были 
обойти Красноярск - 40 ты-
сяч человек двинулись на 
реку Кан. Атамановская дру-
жина выступила навстречу - 
в сторону Шиверов выехали 
с ружьями более двух сотен 
мужчин. Увидев огромную 
цепь каппелевцев, крестья-
не повернули назад. Село 
опустело, атамановцы се-
мьями уехали в избушки и 
в зимовья на свои пашни. 
Колчаковцы шли через село 
трое суток, зарубили че-
тырех человек, сожгли не-
сколько домов, поменяли 
своих уставших лошадей на 
местных, выгребли фураж и 
продукты.

Василий Кузьмин остался 
дома. Его заставили сесть 
в сани и показывать дорогу 
на Кан. В пути разгорелась 
ссора. «Куда вы бежите, все 
равно и на востоке вам бу-
дет конец», - сказал он. Его 
разули, раздели до нижнего 
белья и столкнули с саней. 
Василий побежал босиком 
по снегу в двадцатиградус-
ный мороз через бор на бе-
рег Енисея до бакенской из-
бушки. Ступни обморозил, их 
отняли хирурги в Краснояр-
ске. Конечно, стал хромать, 
ходил с батогом, но впере-
ди было еще 30 лет актив-
ной жизни.

***
Зимой Василий работал в 

кузнице, а весной до осени 
уезжал с женой и сыном на 
туер «Ангара». Вступил в кол-
хоз, избирался членом прав-
ления сельпо, как активисту 
ему до всего было дело. На 
собраниях выступал горячо, 
начинал свою речь словами: 
«Я, старый большевик…»

Помню, в сентябре 1944 
года я шел в школу. По улице 
навстречу, опираясь на ба-
тог, спешил Василий Ефста-
фьевич и кричал: «Улуг-хэм» 
пришел. На нем плавает мой 
сын Модест!»

раБочая 
траектория

Модест Кузьмин учился в 
атамановской начальной шко-
ле, и каждое лето родители 
увозили его на Казачинские 
пороги. Так с детских лет он 
прикипел к Енисею, к про-
фессии речника. С 16 лет хо-
дил Модест на разных судах 
по обычной для юнги рабочей 
траектории: масленщик, ма-
трос, рулевой.

Его наставник Михаил Де-
мьянович Селиванов - зна-
менитый капитан, создатель 
музея речного флота - в 
2003 году рассказывал мне: 
«Помню Модеста Кузьми-
на хорошо. Был он спокой-
ным скромным парнем, что 
называется, крестьянским. 
Среднего роста, русый, но 
в улыбке, в движениях рук, 
в талии проявлялось в нем 
явно интеллигентное». Зная 
происхождение Модеста, я 
не удивился этому, хотя тай-
на великая есть, от кого гены 
интеллигентности. По линии 
ли отца-петербуржца или по 
линии матери из поселенцев 
Беспаловых, которые могли 
принадлежать любому со-
словию.

Модест учился в ремес-
ленном училище, в 1943 году 
окончил заочно Красноярский 
речной техникум.

***
Миниатюрные уютные реч-

ные корабли выглядели кра-
сиво, имели приличную мощ-
ность. С палубы всегда зву-
чала музыка. На бортах они 
носили имена комсомоль-
цев - героев Великой Отече-
ственной войны, их прозва-
ли «молодогвардейцами». 
Модест Васильевич Кузьмин 
зимой 1951 года стал капита-
ном одного из них - теплохо-
да «Ульяна Громова». Начал 
навигацию, но умер в пути 
от сердечного приступа. А 
вот жена Модеста Кузьмина 
Екатерина Степановна и дочь 
Клавдия Модестовна десятки 
лет работали на Краснояр-
ском речном вокзале.

виктор аФеренко

Модест
В «ГиГ» недавно были опубликованы 
три этюда о Шиверских перекатах, 
что находятся в пределах Железногорска. 
Этот отрезок Енисея с 1902 года 
обслуживает Атамановский технический 
участок Водопути. За 116 лет здесь 
прошли тысячи водников - жителей 
Атаманово, Додоново, Шиверов: лоцманы, 
бакенщики, взрывники, водолазы, 
капитаны, матросы. Предлагаю 
познакомиться с необычными событиями, 
а также с удивительными судьбами 
речников из династий Беспаловых 
и Кузьминых.

Пароход «Россия» («Модест»). С 1923 по 1930 год он назывался «Владимир Ленин», 
с 1930-го - «Владимир Маяковский», списан в 1962 году.
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Ответы на сканворд №38
По Горизонтали: Адвокат. Рампа. Осинник. Акробат. Инсулин. 
Доде. Ноготь. Янкан. Жаба. Сжатие. Наяда. Зуд. Лукум. Огайо. 
Ксерокс. Девять. Чулки. Заза. Кофе. Жменя. Арафат. Ноги. Иота. 
Отверстие. Кокарда. Тост. Факир. Файл. Мокасины. Оптика.

По вертикали: Летописи. Оклик. Оркан. Окот. Удача. Угрызение. 
ИТК. Обогащение. Фара. Массажист. Рейган. Коми. Тонио. Чтение. 
Бант. Трефы. Рэкетир. Жако. Факс. Гадина. Отелло. Ябеда. Рурк. 
Урна. Вера. Золя. Флер. Амгу. Тура. Сусанин. Дичь. Тараторка.
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Р
уководят объеди-
нением супруги Сер-
гей и ольга Сомовы. 
Глава семьи отвечает 

за туризм, а его жена, эколог 
по образованию, - за крае-
ведение.

Сегодня «ГиГ» в гостях у 
Сергея Григорьевича, в его 
рабочем кабинете. тем бо-
лее что для встречи и по-
вод достойный имеется: 27 
сентября - всемирный день 
туризма.

- Началось все с туристи-
ческого клуба «Радуга», - 
вспоминает Сергей. - Сна-
чала сам занимался там: в 
походы ходил, был членом 
команды города, участвовал 
в соревнованиях. А потом на-
чал тренировать детей, гото-
вить, так сказать, достойную 
смену.

ольга Геннадьевна пришла 
работать в дЭБЦ раньше 
мужа, а в 2010-м и его под-
тянула. Супруги разработали 
авторские программы обу-
чения - их воспитанники не 
просто ходят в лес, чтобы у 
костра посидеть (хотя и это 
неплохо), а попутно изучают 
природу родного края.

- Получается плодотворно-
образовательная среда, - 
объясняет Сергей Григо-
рьевич, - в которой дети не 
только проявляют себя как 
личности, но и узнают, как 
выжить в лесу, не утонуть в 
реке или не сорваться с об-
рыва. учатся обслуживать 
себя и беречь природу, что 
особенно важно.

к примеру, приходят Со-
мовы на лесную стоянку, 
чтобы вместе с ребятами 
разбить там палаточный ла-
герь, а вокруг грязь и мусор, 
оставленный псевдотури-
стами. как поступить? Идти 
дальше?

- Ни в коем случае! - гово-
рит Сомов. - Наши дети четко 
знают - мусор нужно убрать. 
И никаких «не хочу» или «не 
буду, ведь это сделал не я!» 
вы от них не услышите.

одновременно со спортив-
ной подготовкой и освоени-
ем навыков туристического 
дела Сомовские дети соби-
рают материал для научно-
исследовательских работ, 
после чего защищают их пе-
ред строгим консилиумом. у 
каждого ученика есть порт-
фолио, которое за годы об-
учения в центре насчитыва-
ет десятки, а иногда и сотни 
страниц.

такая деятельность мно-
гим мальчишкам и девчонкам 
позволяет раскрепостить-
ся, научиться презентовать 
не только проект, но и себя 
любимого. Случается, юные 
исследователи даже с пре-
подавателями спорят, от-
стаивая собственную точку 
зрения. в пределах разу-
много, конечно, не нарушая 
иерархии.

- все это помогает детям в 
школе, - утверждает педагог. 
- А потом и при поступлении в 
вуз. Накапливается опыт вы-
ступлений на публике, появ-
ляются навыки составления и 

оформления исследователь-
ских трудов. отсюда уверен-
ность в себе и последова-
тельность в действиях.

Честь города и образова-
тельного учреждения воспи-
танники дЭБЦ защищают на 
различных конкурсах и сле-
тах. Мало того, что ежегод-
но на территории ЗАто про-
водятся три муниципальных 
соревнования (куда, между 
прочим, даже красноярцы 
просятся), наши краеведы 
вместе с педагогами заяв-
ляются на региональные и 
всероссийские состязания. И 
не просто участвуют в них, а 
завоевывают награды.

так, в 2017-м железно-
горцы заняли второе место 
в большом туристическом 
слете в «Артеке», который 
уже вошел в книгу рекордов 
России как самый массовый 
детский туристический слет. 
А в августе этого года взяли 
62 грамоты, два призовых 
кубка и бронзу на Байкале, 
где проходил всероссийский 
слет юных краеведов, посвя-

щенный 100-летию системы 
дополнительного образова-
ния в России. в Иркутской 
области туристы-школьники 
со всей страны преодолева-
ли 8-километровый маршрут, 
демонстрировали умение 
ориентироваться на мест-
ности, оказывать первую 
помощь, решать интеллек-
туальные задачи по архео-
логии, топонимике и этно-
графии. Железногорцы по-
лучили право представлять 
красноярский край и ста-
ли победителями конкурса 
«описание экологического 
объекта» по естественнона-
учному направлению и заво-
евали общекомандное тре-
тье место. А учащийся гимна-
зии 96 дмитрий Реут так во-
обще в рейтинг талантливых 
детей России попал. 

П
РоГРАММА обу-
чения в объеди-
нении туристско-
краеведчес кой 

подготовки трехгодичная. в 
4-х группах занимаются до 
50 школьников от 10 до 17 

лет. особых тре-
бований к новобран-
цам нет, хотя единственная 
рекомендация имеется - ис-
кренний интерес ребенка к 
туризму и экологии.

- в походных условиях дети 
открываются с новой стороны, 
- рассказывает Сергей Григо-
рьевич. - они учатся разво-
дить костры, готовить пищу, 
делать все сообща. Становят-
ся более выносливыми, тер-
пимыми, понятливыми. все, 
чему мы учим, обязательно 
поможет им в дальнейшей 
жизни. И для этого им нео-
бязательно становиться про-
фессиональными туристами 
или экологами.

две недели назад в лес-
ном массиве Железногор-
ска прошли городские со-
ревнования по спортивному 
туризму. организаторами 
выступили дЭБЦ и коСС. в 
эстафете приняли участие 
19 команд из 9 школ города, 
а в личном зачете состяза-
лись более 100 спортсменов, 
многие из которых прошли 

подготовку на базе 
центра.

Первое место в своей воз-
растной группе занял Ни-
колай Сомов, и педагоги-
Сомовы успехами этого 
десятиклассника особенно 
гордятся. И не только пото-
му, что коля их сын, - парень 
постоянно завоевывает на-
грады на соревнованиях, по-
беждает в конкурсах и кон-
ференциях и тем самым ве-
дет за собой остальных.

в 2015 году благодаря 
успешной защите проектов 
Школы Росатома Николай был 
награжден бесплатной путев-
кой во всероссийский центр 
«орленок», а в 2016-м получил 
аналогичный билет в «Артек» за 
победу в краевом конкурсе.

С выбором профессии 
Сомов-младший пока не 
определился, хотя не ис-
ключено, что отправится по 
стопам родителей. И впол-
не возможно, спустя какое-
то время вернется в родной 
дЭБЦ. Но уже педагогом.

Маргарита СОСЕДОВА

Если эти дети заплутают в лесу, 
то непременно найдут дорогу домой. 
Если в походе потребуется разжечь 
костер из подручных материалов, 
они тоже справятся. Ну а собрать 
материал для научных исследований, 
после чего успешно презентовать 
работу перед публикой - для них 
вообще плевое дело. Ведь именно такие 
знания школьники получают в Детском 
эколого-биологическом центре, 
обучаясь в объединении туристско-
краеведческой подготовки.

спортивное обозрение

На туриста Надо учиться

Николай Сомов учится в 10 классе школы 95. 
А туризмом занимается с шести лет.

Сейчас команда железногорских краеведов-туристов 
готовится к участию в профильной смене, которая пройдет 
в одном из лагерей черноморского побережья в 2019 году.
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Во Дворце спорта имени Михаила Дворкина с 19 по 
22 сентября прошло первенство города Красноярска 
по боксу среди юношей и девушек памяти заслуженно-
го тренера России Юрия Алексеевича Спицына. В этом 
году соревнования собрали рекордное число участни-
ков: 203 юных боксера из 15 городов Красноярского 
края и республики Хакасия. Железногорск представляли 
боксеры ДЮСШ «Юность». I место - Роман Кузьминых, 
Юрий Архипов; II место - Александр Макаров, Сергей 
Ивахненко; III место - Иван Горбунов, Максим Бархатов, 
Владислав Норов, Вадим Петров. Победителей и призе-
ров подготовили Александр Иванов, Владимир Иванов 
и Даниил Посохин.

Воспитанница отделения кикбоксинга ДЮСШ-1, мастер 
спорта Виолетта Косенкова стала победительницей пер-
венства мира. Соревнования прошли в итальянском Лидо-
ди-Йезоло, приехали более двух тысяч спортсменов из 64 
стран. Виолетта Косенкова выступала в составе сборной 
России, одержала победу в предварительных боях над со-
перниками из Ирландии и Турции, в полуфинальном по-
единке выиграла у соперницы из Польши и в финале до-
срочно взяла верх над итальянкой. Тренируют спортсменку  
Виталий Тимофеев и Евгений Зайцев.

Валентин Кудымов второй раз преодолел «железную» 
дистанцию триатлона. 22 сентября в Сочи состоялись 
Международные соревнования IRONSTAR 226 SOCHI 2018 
- 3,8 км плавание, 180 км велогонка, 42,2 км бег. Результат 
Валентина - 14 часов 53 минуты 9 секунд. В своей группе 
«60-69 лет» спортсмен стал четвертым из пяти, в абсолю-
те 272 место из 295.

Подготовила София БЕЛОБРОВКА

Награды «ЮНости»

Взяла 
перВеНстВо мира

В Красноярске завершилось первенство края по 
классическим шахматам. Призерами турнира стали 
воспитанники ДЮСШ «Смена»: Дарья Маркова - вто-
рое место среди девочек 2005-2006 гг.р., Данил Ша-
ститко - третье место среди юношей 2001-2002 гг.р., 
Светлана Гарифуллина - третье место среди девочек 
2007-2008 гг.р. 

КлассиКа жаНра

Школа 95 принимала 22 сентября турнир по мини-
футболу среди дворовых команд. Спортивный праздник 
посвятили Дню знаний. В младшей подгруппе первой ста-
ла команда школы 97, второй - школа 96, замкнула трой-
ку 95-я. В старшей группе места распределились так: 
лидировал клуб по месту жительства «Чайка», серебро у 
ТИПТиСа, бронзовая награда досталась Железногорско-
му детскому дому.

дВор На дВор

НеизмеННо 
железНый

О
СЕННИЙ марафон - 
это дань традиции, 
много лет его про-
водят практически в 

неизменном виде. На этот раз 
добавили лишь одно новше-
ство: перенесли место старта 
(бежали от стадиона, а не от 
арки) и сместили точку разво-
рота на длинной дистанции, 
чтобы спортсменам было про-
ще ориентироваться. На старт 
вышли 85 человек, не так уж 

много, но объяснимо - в эти 
дни проходит множество со-
ревнований в разных городах, 
и любители бега стремятся 
завершить сезон как можно 
интереснее. Кто-то отправил-
ся на столичный марафон, а 
кто-то штурмовал в Красно-
ярске потухший вулкан Черная 
сопка. Поэтому железногор-
ский фестиваль прошел прак-
тически в семейной, уютной 
обстановке.

За марафонскую дистан-
цию взялись 30 спортсменов, 
до финиша добрались 28. 
Для двоих этот марафон стал 
101-м: Валерий Тутынин (77 
лет) из Красноярска показал 
результат 5 часов 32 минуты, 
Владимир Хованский (68 лет) 

из Кемерово - 4 часа 5 минут 
и 7 секунд. Самым быстрым 
в абсолюте стал красноярец 
Тимофей Дадыко - 2.54.39. А 
тренер ДЮСШ-1 по лыжным 
гонкам Галина Дерюшева 
показала лучший результат 
среди женщин - 3.22.14.

гВоздь программы - 
марафоН

23 сентября в Железногорске прошел 
VIII Фестиваль бега. Участникам 
предложили выбрать дистанцию по вкусу: 
4,2 км, 10 км или марафонскую 
в 42 км 195 м. Основной марафон, который 
провели уже в 39-й раз, посвящен памяти 
одного из руководителей ГХК, любителя 
бега, поэта и ученого Анатолия 
Викторовича Носухина.

П
РАКТИЧЕСКИ в 
каждом мужчине 
спит футболист, 
главное - его рас-

толкать и выгнать на поле. 
Это сумела доказать Люби-
тельская футбольная лига 
Железногорска. Третий 
чемпионат 8x8 стал оче-
редным тому подтверж-
дением: 5 месяцев, 23 ко-
манды, больше 130 матчей. 
Организаторы постарались 
максимально создать ощу-
щение праздника: афиши, 
билеты, призовой фонд - 
все как у больших, в на-
стоящей лиге чемпионов. 
Команды тоже добавили 
колориту, взяв названия 
маститых сборных: в не-

большом закрытом городе 
на поле выходили «Лас-
Пальмас», «Краснодар», 
«Нереал» и даже «Барсе-
лона».

В матче за III место встре-
тились «ВиКаДен» (в про-
шлом сезоне команда стала 
серебряным призером под 
названием «Строитель») 
и дебютант финала «Лас-
Пальмас» (она же бывший 
«Пентар», она же «Фа-
кел»). В итоге опыт-
ный коллектив 
из Подгорного 
обыграл «Ви-
КаДен» 4:1 и 
замкнул при-
зовую тройку 
самого мас-

сового городского фут-
больного турнира.

В финальном дерби со-
шлись две команды ком-
бината: мастодонты «Ени-
сея ГХК» под названием 
«Краснодар» и «Октябрь». 
Вторая команда интерес-
на тем, что соединила опыт 
и молодость - в составе 
опытные ветераны и юно-
ши 2003 и 2004 годов рож-
дения. Стоит отметить, что 
в этом турнире «Октябрь» 
натурально прыгнул выше 
головы, добравшись до 
финала (в прошлом году он 
был четвертым). Во многом 
это заслуга вратаря Миха-
ила Тарлецкого, которого 
признали лучшим на тур-

нире . 

Ну а 6:0 в пользу «крас-
нодарцев» - тоже законо-
мерный результат: состав 
звездный, к тому же на их 
стороне выступал лучший 
бомбардир - Владислав 
Конышкин, за сезон он за-
бил 42 мяча. Для сравне-
ния: на счету ближайшего 
конкурента Андрея Незбут-
него 14 голов.

В итоге чемпион полу-
чил кубок, солидный, с 
мощной чашей (как шути-
ли организаторы : « ...аж 
3 литра шампанского поме-
щается») и денежный приз 
25 тысяч рублей. Премии 
поменьше достались се-
ребряному и бронзовому 
призерам.

- Неоценимую помощь 
второй год подряд оказал 
ГХК. Наш проект дважды 
становился победителем 
грантового конкурса ГХК 
«ТОП-20» по квоте ге-
нерального директора, 
попал в число лучших 
муниципальных практик 
#Росатомвместе. Бла-
годаря такой поддержке 

нам удалось реализовать 
идею, и теперь комбинат 

предлагает и другим горо-
дам воспользоваться этой 
интересной и работающей 
практикой, - говорит соз-
датель Любительской фут-
больной лиги «ЖелезноГол» 
Владимир Пичугин.

Так что есть вероятность, 
что матчи «ЖелезноГола» 
будут проходить не только 
в нашем городе - еще и со-
седей с диванов поднимем. 
Ведь энтузиазм заразите-
лен, если наших футболи-
стов было практически не-
возможно выгнать с поля, 
значит, игра нужна. Глав-
ное - начать.

«8х8»: подНяли с диВаНоВ
В минувшие выходные в Железногорске 
завершился чемпионат Любительской 
футбольной лиги ЖелезноГол-2018 8x8. 
В финале встретились две команды ГХК - 
«Краснодар» и «Октябрь». Чемпионом 
стала, как и следовало ожидать, первая, 
ведь «Краснодар» состоит из игроков 
чемпиона края «Енисея ГХК». Всего же 
за 5 месяцев чемпионата организаторам 
удалось «поднять с диванов» больше 
350 игроков - это рекорд.
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Реклама


Диетолог - пациенту:
- Значит, так, вот ваша диета: 
в день 300 г тушеных кабач-
ков, 400 г зелени цикория и 
сколько хотите листьев сала-
та.
- Доктор, а колокольчик на шею 
нужно вешать или можно так па-
стись?


На свадьбе жених решил, что 
за такие деньги лучше выку-
пить брата из тюрьмы, чем не-
весту.


Очень толстый работник свино-
фермы на всякий случай носит 
бейджик с надписью «Сотруд-
ник».


- Доктор, я буду жить?
- А что, вот без этого никак?


Приходит эстонский мальчик из 
школы… А у него уже жена и 
двое детей. 


Сын психолога никогда не кри-
чал в магазине игрушек: «Купи, 
купи!»
Он начинал с отдаленной темы, 
например:
- Мама, а твое детство тоже 
было тяжелым и безрадост-
ным? 


Работать с мыслями о предсто-
ящем отдыхе куда приятнее, 
чем отдыхать с мыслями о пред-
стоящей работе.


Лучшее, до чего женщина могла 
додуматься и изречь сию глубо-
кую мысль вслух, так это фраза: 
«Извини меня, ты сам виноват».


Женщина! Накорми мужчину 
рыбой, и он будет сыт всего 
лишь один день. Научи его ло-
вить рыбу - и ты избавишься от 
него на все выходные!


- Сынок, ты уже взрослый, и мы 
решили, что настало время с 
тобой серьезно поговорить…
- Опа! А я думал, что вы не-
мые!


У меня в детстве была кукла - 
не оторвать глаз. Но я росла 
девочкой сильной и глаз таки 
оторвала…


- Бэрримор, кто это там ночью 
выл на болотах?
- Простите, сэр, накопилось.


Купила своим подарки. Две ра-
диоуправляемые машинки, чтобы 
муж с ребенком не подрались…


- Кто первый сказал: «Назовете 
слово целиком? Или будем вра-
щать барабан?»
- Якубович?..
- Сэмюэль Кольт!


- Можно мне соус чили?
- Извините, но это японский ре-
сторан.
- Мозьня мине соуся ции?


- А вдоль дорог - мертвые с ко-
сами стоят.
- А вы точно ландшафтный ди-
зайнер?


- В спортзал по понедельникам 
не хожу.
- А почему?
- Понимаешь, многие люди по 
понедельникам начинают новую 
жизнь, поэтому я прихожу во 
вторник - новая жизнь у них уже 
закончилась, и в зале пусто.


Отец - сыну:
- Сынок! Я тебе должен кое-что 
сказать. Тебя усыновили!
- Что?! Я знал! Я чувствовал! Я 
хочу видеть моих биологических 
родителей!
- Мы - твои биологические ро-
дители. А сейчас собирайся по-
быстрее. Твои новые родители 
подъедут уже минут через двад-
цать...
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