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Хотим все знать
михаил александрович, пенсионер
- Вообще-то я за недвижимость не пла-

чу, потому как пенсионер. А транспортный 
налог уже перечислил. Так что, в отличие 
от работающих, мне напрягаться и пере-
живать надо меньше. Но если честно, счи-
таю, что величина налоговых отчислений 
не соответствует размеру зарплат и, тем 
более, пенсий. А куда уходят налоги железногорцев? Все хо-
тели бы это знать! Я думаю, их закатывают в асфальт, обре-
зают на эти средства деревья и тому подобное. 

Чей карман?
елена валентиновна
- Выражу не только свое мнение: налоги 

с нас, простых горожан, оседают в карма-
нах высшего начальства. И лично меня вы 
не переубедите, что эти средства идут, к 
примеру, на благоустройство города. Воз-
можно, такое мнение и возникает, оттого 
что мы не владеем полной информацией. 

Да и асфальт на тротуарах весь кривой. А еще считаю, что 
с пенсионеров надо снять все налоги. Либо пенсию поднять 
до 24-26 тысяч. У меня меньше четырнадцати получается. 
Коммуналка в городе, сами знаете, какая, а ведь еще на ле-
карства много уходит…

Государевы люди
александр александрович
- Перед профессиональным праздником 

желаю всем налоговикам удачи! Работа у 
них такая, что надо не трудиться, а имен-
но пахать. И пусть все налогоплательщики 
Железногорска будут дисциплинированны-
ми и не скрывают свои доходы. У меня к 
работникам налоговой никаких претензий 

нет, очень душевно к ним отношусь. Что поделать - государевы 
люди, и вся работа у них по инструкции. Сам я оплачиваю налоги 
через Госуслуги - очень удобно, без всяких очередей. 

ГреХ жаловаться
жанна
- Не раз приходилось обращаться за 

разъяснениями в налоговую, и на личном 
опыте убедилась, какие там терпеливые со-
трудники. На железногорских налоговиков 
грех жаловаться. Да, были у меня пробле-
мы в этой сфере, но решали мы их вместе 
- спокойно, доброжелательно и конструк-
тивно. Я уже все налоги заплатила через банк, не стала ждать 
последнего дня. И хочется верить, что наши налоги уходят в 
бюджет и их на самом деле сложно попилить и присвоить.

тяжелое бремя
александр, инженер
- Как все добропорядочные граждане, 

плачу имущественный налог, плюс еще 
транспортный. Но вот понятия не имею, нуж-
но ли нашему государству отказываться от 
каких-либо налогов. Хотелось бы, но вряд ли 
стоит на это надеяться. Уверен, налоговое 
бремя в нашей стране тяжелое, а зарплаты 

у большинства населения небольшие. А про то, куда уходят наши 
налоги, знаю - часть в Москву, другая на нужды города. 

ВНАЧАЛЕ

Чтобы спать спокойно
Профессиональный праздник работников 
налоговых органов отмечается 21 ноября. 
А 1 декабря истекает срок уплаты 
налога на имущество, транспорт 
и землю. «ГиГ» спросил у жителей города, 
являются ли они дисциплинированными 
налогоплательщиками, какие налоги 
платят и что знают о том, куда идут 
их отчисления.

народное мнение выслушивала екатерина мажурина

Подготовила 
ирина симонова

АО «ИСС» и СО РАН подписали программу совместных 
работ на ближайшие 5 лет. В частности, планируется со-
кратить сроки и стоимость производства космических ап-
паратов, повысить характеристики и надежность, а также 
увеличить срок их службы на орбите до 15 и более лет. 
Это позволит обеспечить конкурентоспособность россий-
ской космической продукции на мировом рынке, сообща-
ет сайт предприятия.

Даешь пятилетку!

Бесплатные консультации по вопросам защиты прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, можно получить 20 ноября. Акция пройдет в рамках 
Всероссийского дня правовой помощи детям. В Управле-
нии социальной защиты населения принимают адвокаты 
Красноярской краевой коллегии адвокатов с 9.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00 (Андреева, 21а, каб. 1-23). В Отделе 
по делам семьи и детства на вопросы ответят с 14.00 до 
17.00 (Ленина, 39а, каб. 6-12, 6-14, 6-14а). В эти же часы 
специалисты проведут юридические консультации в Же-
лезногорском детском доме (Восточная, 19а, каб. 2-07).

правовая помощь

Железногорск присоединился к Общероссийской анти-
наркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», ко-
торая продлится до 23 ноября. Сотрудники полиции прове-
дут профилактические беседы с молодежью, консультации 
по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых. В 
рамках акции можно сообщить о фактах сбыта и потребле-
ния наркотиков, телефоны 76-58-44, 76-58-58, 112 и 02.

против наркотиков

Специалисты МП «Горэлектросеть» начали устанавли-
вать новогодние ели. 18-метровые ели появятся перед 
Дворцом культуры, Центром досуга, рядом со сценой 
«Ракушка», возле ДК «Юность» в микрорайоне Перво-
майском и в поселке Подгорном. Каждое дерево укра-
сят светодиодными огнями и шарами золотого, красного 
и серебряного цветов. Также четыре искусственные ели 
высотой 6 метров установят в Додоново, Тартате, Новом 
Пути и Шиверах.

Кстати, привычную всем горожанам конструкцию из 
шаров, подаренную городу ИСС и ежегодно украшавшую 
площадь Ленина, в этом году заменят.

преДвестницы 
нового гоДа

Физиотерапевтический кабинет переехал из детской по-
ликлиники в здание детского стационара. Площади стацио-
нара позволяют оказывать соответствующий спектр услуг 
большему числу пациентов. В отделение организован от-
дельный вход, что исключает контакт выздоравливающих 
детей с больными. Режим работы с 11.00 до 18.00, еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья.

Физио по-новому

Железногорцы впервые приняли участие в экспресс-
тестировании на ВИЧ, которое провели специалисты мо-
бильного пункта краевого центра «СПИД». За два дня свой 
ВИЧ-статус узнали свыше трехсот горожан.

Напомним, число ВИЧ-инфицированных с каждым го-
дом растет, сегодня в Железногорске на учете стоят 582 
человека.

проверили на виЧ

Г
ОСКОРПОРАЦИЯ была 
представлена «атом-
ными» ЗАТО, города-
ми расположения АЭС 

и других структур, входящих 
в состав атомной отрасли.  
Темы для обсуждения выбра-
ны с таким расчетом, чтобы 
в ходе пленарных дискуссий 
выявить лучшие практики и 
найти перспективные вари-
анты решений во взаимодей-

ствии независимого предпри-
нимателя с подразделениями 
Росатома.

- Очевидно, что сильная го-
скорпорация может конструк-
тивно и с обоюдным инте-
ресом взаимодействовать с 
малым и средним бизнесом, 
- прокомментировал Куксин. 
- Главным событием стало 
подписание резолюции, ко-
торая закрепила создание Ас-

самблеи предпринимателей 
атомных городов. В ближай-
шее время оргкомитет должен  
направить в Росатом предло-
жения по выстраиванию си-
стемы фактической поддерж-
ки предпринимательства. Без 
излишних формальностей, с 

учетом ошибок, допущенных 
во всех предыдущих попытках 
объединения усилий.

От Железногорска резо-
люцию подписал предприни-
матель Никита Ланский, ко-
торый и вошел в состав орг-
комитета.

в интересах бизнеса
Глава Железногорска Игорь Куксин вернулся 
из Москвы, где участвовал в работе 
Ассоциации предпринимателей атомградов.

спроси про пенсию
Редакция газеты 
«Город и горожане» 
проводит прямой провод 
с начальником Управления 
Пенсионного фонда 
РФ в г.Железногорске 
Константином 
Синьковским.
Разговор состоится 
в пятницу, 16 ноября, 
в 12.30.
Вопросы, в том числе 
касающиеся изменений 
пенсионного 
законодательства, можно 
задавать по телефону 
нашей редакции 74-66-11 
во время работы линии 
или заранее в группах 
газеты в социальных 
сетях.
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кризис 
осмысленности

До чего же прелестно открыть с утра 
ленту федеральных новостей 
и прочитать два рядом стоящих 
заголовка: «Путин поручил Медведеву 
оценить реальную налоговую нагрузку 
на россиян» и «Ляшко потребовал 
от Порошенко включить отопление 
на Украине». Поверьте, не вру, 
готов заключить любое пари на то, 
чье требование более... Подберите слово 
сами, пожалуйста.

Ф
едеральные СМИ с радостью перетолмачили для 
нас, маленьких и убогих, что президент поступил 
не абы как. а доверил бывшему (и кто знает на-
перед, может, и будущему) преемнику не верить 

холопям из кремлевской людской, а своими ножками протоп-
тать торопинку за МКад и там, уже у homo vulgaris (человеков 
обыкновенных), спросить - не тяжело ли вам, сердешные, 
под государевым тяглом? Я бы, конечно, предпочел, чтобы в 
этот момент включилась трансляция прекрасной сказки «Мо-
розко» в постановке Михаила ромма. Чтобы неподражаемая 
Инна Чурикова ответила на поставленный вопрос строго по 
сценарию (кто не помнит - пересмотрите), но опасаюсь, что 
далеко не все елочки за МКадом электрифицированы, а зна-
чит, и диалог этот, скорее всего, не состоится.

Поэтому позволю себе неслыханное, а именно: воспро-
тивиться поручению президента, оно ж не мне, а премье-
ру, и привести вам ряд цифр, которые отлично отвечают на 
вопрос Путина. Итак, по данным Федеральной налоговой 
службы, за пять лет с 2013 года налог на имущество фи-
зических лиц вырос с 22 млрд рублей до 144,7 миллиарда. 
Чутка не хватило, чтобы получилось ровно в семь раз. По-
нятно, что население с нескрываемой радостью относится 
к таким показателям роста. Спасибо, что не в 20 раз, как 
мусор с нового года.

на этом фоне остальные уплаченные населением нало-
ги смотрятся просто чепухой. Транспортный налог вырос в 
1,6 раза и достиг суммы 127,6 млрд рублей (жаль, машина 
не помолодела); в 1,2 умножились поступления от земель-
ного налога - 186 млрд рублей (слава богу, мы свое бо-
лото давно бросили и от земли отказались официально). 
Как вы понимаете, на сухую такие достижения большой-
государственной и малой-семейной экономик мы пропу-
стить не могли. акциз на этиловый спирт, а его мы платим 
с каждой рюмки водки и стаканчика пива, принес в казну 
1,521 трлн рублей! Вот это достижение! Что там еще оста-
лось… Бензин? Плюс 10%. ндФл? Плюс 7,7%. И все это 
можно было узнать, не покидая не то что МКада, а даже в 
пределах Садового кольца, даже внутри кремлевских стен. 
Или москвичам надо было поручить выстроиться на Крас-
ной площади и крикнуть: «Передайте государю, налоговая 
россиян разве что битым кирпичом еще не чистит!» Впро-
чем, орать сейчас опасно.

Так о чем бишь я. нынешняя наука философская, а мо-
жет, и не нынешняя, ставит вопрос о наступлении кризиса 
осмысленности существования. дело в том, что вопрос био-
логического выживания больше остро не стоит. Кое-какие 
потребности удовлетворены, у некоторых даже несколько. 
И для многих на первый план вышла поблема: «Что я здесь 
делаю, а главное - зачем?» не-е-е, те, у кого с потребно-
стями все в порядке, чаще всего этим не заморачиваются. 
а вот остальные нет-нет да и взглянут в пустоту, ту, что сна-
ружи и внутри.

анекдот вам в разлуку. Умирает мужик, предстает перед 
богом и спрашивает: «Зачем я жил?» Бог помолчал: «Пом-
нишь, ты ехал в поезде, и тебя попросили передать соль?» 
- «Помню!» - «ну вот…»

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

Е
ще 8 ноября на муни-
ципальной планерке 
начальник ГЖКУ алек-
сей Сергейкин докла-

дывал: в квартирах домов, где 
не завершен капремонт кро-
вель, температура опустилась 
ниже нормы. Причина в том, 
что с крыш сняли старый уте-
плитель, а новый так и не по-
ложили. Впереди - сильные 
морозы, говорил Сергейкин, 
есть реальный риск промер-
зания помещений.

В пятницу 9 ноября и.о. гла-
вы Железногорска андрей 
Шевченко провел экстренное 
совещание с представителя-
ми подрядчиков и УКСа. Было 
бы наивным предполагать, что 
после этого (наверное, 158-
го по счету совещания) на 
крышах мгновенно появится 
утеплитель. а вот синопти-
ки не подвели - в выходные 
столбик уличного термометра 
действительно упал до минус 
тридцати. 

Проблемных многоквар-
тирных домов в Железно-
горске, где людей зимой за 
их же деньги лишили крыши 
над головой, десять. Пока с 
жалобами на холод в муни-
ципалитет обратились жи-
тели 25 квартир разных до-
мов. Из них - десять квартир 
по Курчатова, 26, где крышу 

ремонтирует ООО «Строй-
арт».

13 ноября к этому дому 
были вызваны начальник 
ГЖКУ алексей Сергейкин, 
начальник УКСа Сергей Сви-
ридов и представитель под-
рядчика. Вместе с главой 
ЗаТО руководители муници-
пальных организаций обошли 
квартиры и выслушали жало-
бы жильцов. а потом между 
участниками спонтанного вы-
ездного совещания состоял-
ся нелицеприятный разговор. 
Глава не скрывал своего раз-
дражения, был резок и кате-
горичен.

- действительно, упустили 
работу с подрядчиком, - ска-
зал журналистам Игорь Кук-
син. - Мне рассказывают о 
том, что совещания постоянно 
проводятся, и ни к чему они не 
приводят. но уже давно ясно, 
что все графики ремонтов со-
рваны. Можно было по окон-
чании срока договора растор-
гнуть контракт, переиграть его 
и привезти сюда нормальную 
подрядную организацию, ко-
торая бы выполнила эти ра-
боты. но этого до сих пор не 
произошло. Значит, будут сде-
ланы кадровые выводы. 

Этот гневный спич был на-
правлен в адрес начальника 
УКСа Сергея Свиридова, ко-

торому припомнили и затя-
нувшийся ремонт проспекта 
Курчатова, и несостоявший-
ся ремонт улицы Советской, 
а также непонятные проблемы 
с реставрацией цоколя памят-
ника ленину. 

но более всего нареканий 
вызывают серьезные разно-
гласия Управления капиталь-
ного строительства с подряд-
чиками капремонтов. По мне-
нию последних, УКС постоян-
но затягивает приемку работ, 
в том числе таких, без которых 
невозможно завершать стро-
ительство. С красноярской 
компанией ООО «Стройарт» 
УКС Железногорска, похоже, 
также не нашло общего язы-
ка. По словам Юлии Гераси-
мович, заместителя директо-
ра подрядной компании, что-
бы проверить качество скры-
тых работ по Курчатова, 26, 
УКС требует просверлить в 
доме 36 отверстий. но сей-
час зима, на крыше начнутся 
сколы, предупредила Гера-
симович.

- для нас самое главное 
- качество проведенных ра-
бот, - объяснял свою пози-
цию Сергей Свиридов. - но 
проверить скрытые работы 
мы не можем, потому что при 
их проведении нас не вы-
зывают.

- Мы с 2015 года, с пер-
вых торгов, работаем с ре-
гиональным фондом кап-
строительства, и никогда 
проблем не было! - горя-
чилась Юлия Герасимович. 
- Из трех домов в Желез-
ногорске, которые мы ре-
монтируем, два уже гото-
вы. Все материалы заве-
зены, все есть для работы, 
но их тормозят сложные от-

ношения с УКСом. 
Я знаю компанию, 
которая провела 
ремонт в доме за 
двадцать дней, но 
третий месяц не 
может его сдать. У 
меня в работе 45 
домов по Красно-
ярскому краю, и 
нигде нет такой си-
туации, как здесь! 

- Вы не можете 
организовать ра-

боту! - упрекнул Свиридова 
Куксин.

О том, что причина сложив-
шейся ситуации лежит исклю-
чительно в плоскости руко-
водства, считает и начальник 
ГЖКУ алексей Сергейкин. 

- на мой взгляд, УКС си-
стемно не управляет процес-
сом капитальных ремонтов,- 
заявил журналистам Сергей-
кин. - актами зафиксировано, 
что температура воздуха в 
десяти квартирах по Курча-
това, 26 - около 16 градусов. 
Учитывая, что на улице все-
го лишь минус 11, такая си-
туация недопустима. И этот 
дом не единственный: еще 
семь МКд, где идет ремонт 
кровель, находятся на стадии 
промерзания.

Можно ли сейчас что-то ис-
править, в частности по Кур-
чатова, 26? Как сообщила 
Юлия Герасимович, на чер-
даке над всеми подъездами 
дома, кроме одного, уже уло-
жен временный утеплитель. 
Срочно укроют и последний 
подъезд. Представитель под-
рядчика также пообещала, что 
ни один житель пострадавших 
квартир не останется без ком-
пенсации. 

- насколько я понимаю, 
Стройарт, несмотря на проти-
водействия со стороны УКСа, 
обязался за неделю уложить 
проектный утеплитель на кры-
шу, - рассказал Сергейкин. - 
ГЖКУ предложило подрядчику 
свои услуги, если он не будет 
успевать по срокам. Как суб-
подрядная организация мы 
готовы подставить свое пле-
чо, потому что жители для нас 
- главное. Я считаю, что пре-
жде всего нужно решить про-
блему людей, а не заниматься 
бумажной волокитой.

В среду, 14 ноября, гла-
ва ЗаТО Игорь Куксин дал 
поручение кадровой служ-
бе администрации подго-
товить документы на рас-
торжение трудового дого-
вора с начальником УКСа 
Сергеем Свиридовым. Ис-
полняющим обязанности 
назначен главный инженер 
управления Г.н.Зимин.

Марина СИнЮТИнА

Жители дома 26 по Курчатова обратились 
в группе Viber «Гражданин Железногорска» 
напрямую к главе ЗАТО Игорю Куксину. 
В квартирах очень холодно, писали жильцы, 
потому что с крыши дома, которая 
находится на капремонте, снят 
утеплитель. 13 ноября Игорь Куксин 
без предварительного предупреждения 
заинтересованных сторон прибыл 
к проблемному дому, чтобы на месте 
разобраться в ситуации и выяснить, 
кто виноват.

факты, события

кто подставит плечо?
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П
оздравить ака-
демию с праздни-
ком в Конгресс-
холле Сибирского 

федерального университета 
пришли более шестисот го-
стей, среди которых пред-
ставители руководства МЧС 
россии, Сибири и Красно-
ярского края, правитель-
ства региона, руководители 
образовательных организа-
ций края и учебных заведе-
ний МЧС россии, силовых 
структур.

- за этот небольшой срок, 
10 лет, академия успела себя 
зарекомендовать как учеб-

ное заведение действитель-
но высокопрофессиональ-
ное, выпускающее конкурен-
тоспособных специалистов, 
- сказал в своем обраще-
нии начальник Сибирского 
регионального центра МЧС 
россии генерал-лейтенант 
внутренней службы Сергей 
диденко. - Курсанты не про-
сто учатся быть спасателям, 
в процессе обучения они 
помогают людям, участвуют 
в ликвидациях последствий 
чрезвычайных ситуаций, ве-
дут аварийно-спасательные 
работы в регионах. в их 
адрес поступает множество 

благодарственных писем от 
населения, руководство Ми-
нистерства не раз поощряло 
ведомственными и государ-
ственными наградами как 
обучающихся, так и сотруд-
ников академии.

Генерал вручил ведом-
ственные медали курсан-
там и сотрудникам акаде-
мии «за отвагу на пожаре», 
«за отличие в ликвидации 
ЧС», «за усердие», нагруд-
ные знаки «за заслуги» и 
«Участнику ликвидации по-
следствий ЧС».

академия подготовила для 
гостей интерактивные пло-
щадки, демонстрирующие 
свои научные достижения в 
области пожарной безопас-
ности. важной частью торже-

ственного мероприятия была 
презентация юбилейной кни-
ги. Ярким стало выступление 
творческих коллективов учеб-
ного заведения, в том числе 

гостей порадовали взвод ба-
рабанщиц академии и взвод 
почетного караула.

также в этот день в учеб-
ном корпусе на главном вхо-

де была открыта памятная 
доска, посвященная выпуск-
никам, окончившим акаде-
мию с отличием и имеющим 
особые успехи в учебе.

А
дМиниСтрациЯ го-
рода пока не дает 
никаких официаль-
ных комментариев 

по этому поводу. оно и по-
нятно: пока все туманно и 
расплывчато. Ситуация не 
прояснилась и на круглом 
столе по вывозу тБо, состо-
явшемся в краевом центре 
в конце прошлой недели. 
13 ноября на депутатской 
комиссии по ЖКХ эта тема 

также обсуждалась, но во-
просов меньше не стало. 

Конкретная стоимость та-
рифа для жителей города 
пока не озвучивается. Экс-
перты предполагают, она 
окажется выше 100 рублей. 
Сумма, на первый взгляд, 
невелика. но большинство 
железногорцев до сих пор 
не понимают, что расчет те-
перь будет производиться 
не от площади жилища, а от 

количества зарегистриро-
ванных на ней граждан. то 
есть семья из четырех чело-
век должна будет ежемесяч-
но платить за вывоз мусора 
как минимум 400 рублей. 
Причем во внимание не при-
нимаются обстоятельства, 
когда люди продолжитель-
ное время не проживают в 
квартире: к примеру, уез-
жают в отпуск, оказывают-
ся на больничной койке и 
так далее. непонятно так-
же, в какой именно платеж-
ке появится строка «вывоз 
мусора». Учитывая историю 
с разделением квитанций 
ГтЭ и ГЖКУ, когда жители 
города потребовали, чтобы 
прямые платежи с Горте-
плоэнерго осуществлялись 
на основании договоров с 
ресурсниками и потреби-
телями, с мусорной темой 
вполне может произойти 

точно такая же ситуация. 
ГЖКУ рекомендует заклю-
чать прямые договоры с рег- 
оператором. а если люди 
откажутся?

Большую тревогу вызы-
вает и график вывоза твер-
дых бытовых отходов. Еще 
летом, при деловой встре-
че с руководителем рост-
теха, заместитель главы 
зато Железногорск Сер-
гей Пешков поставил не-
пременное условие: мусор 
из города должен вывозить-
ся ежедневно. регоператор 
обещал сохранить график, 
существующий в Железно-
горске. но будет ли данное 
обещание выполняться?

определенное напряже-
ние вызывает и неоднознач-
ный послужной список руко-
водителя ооо «росттех» Ев-
гения Шепелёва. всезнаю-
щий интернет связывает эту 

фигуру с ооо «Экоресурс», 
где Шепелёв является также 
директором. данная фир-
ма, ставшая в Красноярске 
практически монопольным 
оператором по сбору, со-
ртировке и переработке 
мусора, недавно оказалась 
в центре крупного сканда-
ла. Еще в апреле 2017 года 
Экоресурс начал возводить 
полигон «волчья грива» в 
Емельяновском районе. ин-
вестиции в строительство 
и оборудование полигона 
составили 1,6 млрд рублей. 
но летом 2018 года выяс-
нилось, что на месте по-
лигона - чистое поле, хотя 
по документам объект уже 
вовсю работал и принимал 
отходы. Эта ситуация стала 
поводом для прокурорской 
проверки. тем не менее го-
сподин Шепелёв участвовал 
в торгах на определение ре-

гионального оператора по 
вывозу мусора и выиграл 
конкурс по Железногорску, 
несмотря на активное про-
тиводействие муниципаль-
ной власти. 

то есть существует впол-
не реальная перспектива 
повторить тему капремон-
тов, когда за все несет от-
ветственность муниципали-
тет при отсутствии реаль-
ных рычагов воздействия 
на ситуацию. Есть ли у ис-
полнительной власти горо-
да план «Б» в случае сбоя 
работы ооо «росттех» по 
вывозу отходов из зато? 
Этот вопрос поднимался 
неоднократно. и начальник 
ГЖКУ алексей Сергейкин, и 
начальник КБУ николай Па-
сечкин уверяют, что они не 
позволят превратить наш 
город в помойку. Хочется 
на это надеяться.

Сибирская пожарно-спасательная академия 
ГПС МЧС России официально отметила 
свой первый круглый юбилей - 10 лет со дня 
основания.

С 1 января 2019 года в коммунальных 
платежках железногорцев должна появиться 
отдельная строка за вывоз мусора. 
В соответствии с федеральным 
законодательством эта функция переходит 
к региональным операторам, выбранным 
на конкурсной основе. Мусорный оператор 
для Железногорска уже определен. 
Это ООО «РостТех» - компания, 
зарегистрированная в Березовке. Но до сих 
пор не известен график вывоза мусора и, 
самое главное, не определено, во сколько 
эта услуга нам обойдется.

Первая круглая дата

коПите деньги на мусор!

общество

Подготовила Марина СИНЮТИНА
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Как организована 
допризывная подго-

товка в нашем городе?

-  М е р о п р и я т и я  д л я 
школьников железногор-
ский военный комиссари-
ат проводит совместно с 
Управлением образования 
и Центром «Патриот» в те-
чение всего учебного года. 
Это военно-спортивные 
игры, такие как «Зарница» 
и «Сибирский щит», весен-
ние пятидневные военно-
учебные сборы для учащих-
ся 10-11 классов, проф- 
ориентационная работа со 
школьниками и, конечно, 
традиционный День при-
зывника.

Граждане старше 18 лет 
в рамках получения военно-
учетной специальности могут 
бесплатно обучиться на во-
дителя категории «С» в шко-
ле ДОСААФ г.Сосновоборска. 
Далее они служат в армии 
в должности водителя, и к 
окончанию военной службы 
уже будут иметь водитель-
ский стаж.

Многих волнует во-
прос отсрочек. Есть 

ли изменения в законо-
дательстве по данному 
поводу?

- Действительно, в этом 
году произошли некоторые 
изменения. В настоящее вре-
мя гражданин имеет право на 
предоставление ему отсроч-
ки для получения среднего 
профессионального образо-
вания, если ему ранее пре-
доставлялась отсрочка для 
получения среднего полного 
образования. Здесь важно 
отметить, что поступившим 
в учебные заведения автома-
тически отсрочка не предо-
ставляется. Для ее получения 
необходимо лично прибыть 
на призывную комиссию по 
месту постановки на воин-
ский учет.

Какое наказание 
ждет уклонистов? И 

если гражданин не про-
шел военную службу по 
призыву до 27 лет, что 
ему грозит?

- Граждане, уклоняющие-
ся от прохождения военной 
службы по призыву, могут 
быть привлечены к админи-
стративной и уголовной ответ-
ственности. В соответствии с 
ч.1 ст.328 УК РФ наказанием 
может быть штраф до 200 
тысяч рублей или лишение 
свободы до 2 лет. Судебная 
практика по нашему городу - 
это штрафы от 60 до 120 ты-
сяч рублей.

Граждане, которым испол-
нилось 27 лет, не прошедшие 
военную службу по призыву, 
не имея на то законных осно-
ваний, получают в качестве 
документа воинского учета 
не военный билет, а справку. 
После получения такого доку-
мента в течение 10 лет данная 
категория граждан не может 
занимать должности на госу-
дарственной и муниципаль-
ной службе.

Существует ли се-
годня такое явле-

ние, как альтернативная 
гражданская служба?

- Конечно, такое право у 
призывников есть. Однако 
железногорцев, изъявивших 
желание проходить альтерна-
тивную службу, пока не было. 
Надо понимать, что право на 
гражданскую службу имеет 
тот, чьим убеждениям либо 
вероисповеданию противо-
речит военное дело. Причем, 
чтобы поступить на альтерна-
тивную службу, юноша должен 
за полгода до начала призыва 
подать соответствующее за-
явление в военный комисса-
риат, затем свои взгляды не-
обходимо обосновать перед 
призывной комиссией.

Может ли призыв-
ник выбирать род 

войск, в которые будет 
направлен?

- Выбрать конкретный вид 
и род войск призывник не 
может. При принятии реше-

ния призывная комиссия оце-
нивает состояние здоровья, 
образование, личностную 
характеристику, спортивные 
достижения кандидата. Сиро-
ты, женатые граждане, в том 
числе имеющие детей, при 
наличии должностей направ-
ляются в близлежащие воин-
ские части.

Чтобы проходить военную 
службу в элитных войсках, 
таких как военно-морской 
флот, ракетные войска стра-
тегического назначения, во-
йска Национальной гвардии, 
необходимо проведение до-
полнительных мероприятий. 
Поэтому при желании попасть 
туда призывнику стоит побес-
покоиться заблаговременно и 
обратиться в военный комис-
сариат за 2-3 месяца до на-
чала кампании.

Если юноша плани-
рует карьеру воен-

ного и хочет стать офи-
цером ВС РФ, что для 
этого необходимо?

- Прежде всего, получить 
образование в одном из ву-
зов Минобороны РФ или во-
йск Нацгвардии. Конкурс в 
высшие военные учебные за-
ведения очень большой, ведь 
при обучении там много плю-
сов. Курсанты находятся на 
полном гособеспечении: пи-
тание, проживание, обмун-
дирование - все бесплатно. 
Кроме того, выплачивается 
ежемесячное денежное до-
вольствие, которое со вто-
рого курса составляет 18-21 
тысячу рублей. Окончившие 
обучение получают две спе-
циальности, военную и граж-
данскую, и направляются в 
воинские части для дальней-
шего прохождения службы. 
Добавлю, денежное доволь-
ствие офицера - от 45-75 
тысяч рублей и выше, плюс 
бесплатное жилье, проезд к 
месту проведения отпуска и 
другие льготы.

Наша страна сегодня отмечает 
Всероссийский день призывника, и газета 
«ГиГ» не осталась в стороне. На вопросы, 
волнующие молодых людей призывного 
возраста, отвечает военный комиссар 
Железногорска Альберт Хасанов.

Юношам на заметку
К дате

[А КАК У Них?]

похищали, 
как невесту

ПРУССКий король Фридрих Вильгельм I создал осо-
бенный полк из солдат выше 188 см. Этих бойцов 
прозвали «Потсдамскими гигантами». искали их по 

всем европейским странам. Многие монархи, в том числе 
Петр I, для укрепления дружеских отношений с Прусси-
ей специально посылали своих высоких подданных в этот 
полк. Тех же, кто отказывался поступить на службу, просто 
похищали. Примечательно, что Фридрих Вильгельм лично 
каждый день муштровал свой полк, но при его жизни от-
ряд не принял участия ни в одной войне.

откосить 
не выйдет

САМый жесткий призыв на военную службу в Север-
ной Корее. Мужское население от 17 до 30 лет учит-
ся военному делу кто-то пять, а кто-то и двенадцать 

лет. В обязательном порядке призывают и девушек: полу-
чив школьный аттестат, дамы направляются в военкомат. 
Правда, срок службы для них короче - три года, а призыв-
ной возраст - до 23 лет. Откосить или откупиться невоз-
можно. из льгот: отслужившие в армии девушки имеют 
привилегии при поступлении в вузы.

очередь 
в солдаты

ВОеННАя служба в Австрии уважаема и почетна. 
А в Швейцарии на референдуме более 70% граждан 
поддержали сохранение всеобщей воинской повин-

ности. Правда, служат в этих странах всего полгода. еще 
почетнее служба в Норвегии: если хочешь пойти в армию, 
то должен дождаться своей очереди - когда освободит-
ся вакансия. В этой северной стране очень уважают сво-
их защитников и считают, что хотя бы одну зиму мужчина 
должен отслужить - но не всем это удается.

жребий 
или откуп?

НА БеРМУДСКих островах, где срок военной службы 
составляет 38 месяцев, молодых людей набирают 
по лотерее. если будущий солдат, которому выпал 

жребий, не жаждет служить, он может обратиться в суд и 
объяснить там, почему именно его призывать нельзя.

Законное право откупиться от армии есть у турецких граж-
дан, которые работают за рубежом. А иранцам для этого 
даже не надо уезжать из страны: там полагают, что будет 
больше пользы, если богатенький призывник даст стране 
денег. В Киргизии закон предусматривает особый вид служ-
бы - призывной мобилизационный резерв. Там достаточно 
внести на спецсчет минобороны примерно $262 и пройти 
месячную подготовку в учебно-тренировочном центре.

полный отказ 
от армии

В МиРе насчитывается 26 стран без постоянно действу-
ющей армии. Как правило, это карликовые государ-
ства, которые в случае агрессии против них рассчи-

тывают на помощь союзников. В этом списке выделяется 
Коста-Рика с населением более 4,5 миллиона человек, где 
ликвидировали армию после окончания гражданской войны 
в 1949 году. Отказ от регулярной армии там закреплен в 
Конституции. Что удивительно, с того времени эта страна 
является практически единственной в Центральной Америке, 
где не было гражданских войн и военных переворотов.

Подготовила Валерия ПАЛАВАЕВА
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Андрей 
Автомобилист с талантом до-

мохозяина и воспитателя. Ве-
селый и находчивый - всегда 
находит в квартире то, что кто-
то из домашних потерял. 

Женя 
Увлечена научными иссле-

дованиями в области комби-
наторики, публикуется в меж-
дународных изданиях. Пун-
ктуальна и ответственна. 
Любит детей, а еще фильм 

«Игры разума» с рассе-
лом Кроу, потому что он 
про математиков.  

Завершается юбилейный год нашей газеты - «Го-
роду и горожанам» исполнилось 30 лет. И зафина-
лить 2018-й мы решили празднично, красиво и по-
семейному. Тем более уходящий год является Го-
дом семейных ценностей в Железногорске, а через 
полтора месяца наступит самый любимый праздник 
всех россиян - Новый год. С этого номера мы запу-
скаем новый предпраздничный газетный сериал. 

Да-да, вы не ослышались! В каждом выпуске 
две реальные семьи будут поэтапно готовиться 
к встрече Нового года на страницах «ГиГ». Герои 
выбраны не случайно, они - постоянные участ-
ники наших конкурсов, а летом этого года ста-
ли победителями фотоконкурса «Моя семья». 

Семьи поделятся с читателями газеты не только 
своими планами и традициями, но и узнают, как, 
в чем и где можно весело, интересно, а быть мо-
жет, даже и выгодно встретить новогодние празд-
ники в Железногорске.

А помогут им в этом партнеры проекта: агентства 
праздников, магазины подарков, салоны красоты, 
рестораны, кафе и другие. Мы, кстати, всем рады!

Наши публикации будут не только увлекательны, 
но и полезны для всех горожан. 

Итак, устраивайтесь поудобнее, начинается пер-
вая серия. Знакомство.

ПраздГиГ
п р о е кт

мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/ зНа

БуГаевы: мНоГо 
детей Не Бывает!

А 
еще все они невероятно занятые 
люди - дом, образовательный центр, 
школа, музыкалка, детский сад, круж-
ки, разные занятия. 

В роли домохозяина выступает глава се-
мейства, он же присматривает за младши-
ми, а центром «Сфера», который находит-
ся в Доме быта, руководит мама. Кстати, 
ближайшей весной Бугаевых станет уже 
шестеро: Женя ждет ребенка. 

- Вообще мы планируем пятерых деток, - 
улыбается женщина. 

Андрей утвердительно кивает головой, мол, 
доволен и согласен. 

евгения по образованию педагог: с 2006 
года преподает в СФУ математику. Свой 
предмет она знает в совершенстве. Уважи-
тельное отношение к царице наук Женя при-
вивает своим ученикам, а их у нее сейчас 
более двухсот по всей стране в возрасте от 
5 до 55 лет.  

- Когда я училась в начальных классах, меч-
тала открыть собственную школу, - вспоми-
нает наша героиня. - И хотела, чтобы заня-

тия в ней нравились 
всем без исключения. 
Однажды я подели-
лась этим со своей 
учительницей, и она 
от души посмеялась. 
Прошли годы, и те-
перь у меня собственный образовательный 
центр, где нет стрессов и оценок, а только 
дружба с педагогами и помощь детям. Меч-
ты сбываются!

Женя утверждает, что математика - самая 
интересная и увлекательная наука в мире, и 
потому так ее привлекает. 

Андрей поддерживает жену во всем: в 
центре, по дому и в воспитании детей, ко-
торые растут смышлеными, послушными, а 
потому больше помогают, чем хлопот до-
ставляют. 

Новый год семья встречает дома. Это тра-
диция. 

- Обязательно стараемся 
придумать какие-то конкур-
сы, костюмы, - рассказывает 

Андрей. - Я, к примеру, каждый год Дедом 
Морозом наряжаюсь. Детям нравится. 

- Мы знаем, что это папа, - шепчет Алиса. 
- Только виду не подаем! 

В новогоднюю ночь Бугаевы в обязатель-
ном порядке идут на главную городскую елку 
(благо, живут рядом!), катаются с горок, за-
жигают бенгальские огни, поздравляют горо-
жан с праздником.

- Может, благодаря вашему проекту у 
нашей семьи появятся какие-то новые 
традиции, - смеются Андрей и Женя. - Бу-
дем рады попробовать что-то интерес-
ненькое!

АЛИсА 
8 лет, 
102 лицей 
Занимается 
вокалом, лю-
бит математи-
ку и мечтает по-
лучить в подарок от 
деда Мороза громкий бу- дильник. Чтобы 
самой в школу вставать!

ВАсИЛИсА 
5 лет, детский сад 
«Орленок» 
Веселушка-хохотушка. 
Играет на фортепьяно, 
душа компании, увере-
на, что даже на Луне 
найдет себе друзей. 
Обожает апельсины.

ЛеВА, 2 года 
родные зовут его «смайли-
ком», потому что малыш кру-
глолицый и всегда с улыбкой. 
Чистюля! не терпит крошки и 
грязь, сразу бежит все мыть 
и вытирать. Любит возиться с 
машинками. Весь в отца! 

Сейчас в семье Бугаевых пятеро человек: 
папа Андрей, мама Евгения, восьмилетняя 
Алиса, пятилетняя Василиса и двухгодовалый 
Лева. Родители и их малыши открытые, 
общительные и смешливые. Родственники     
и друзья утверждают, что у Бугаевых имеется 
отличительная черта - фирменная улыбка. 

Приветствуем агентства праздников, магазины, 

салоны красоты, рестораны, кафе, такси и другие 

фирмы, которые желают сопровождать наших 

героев в рамках новогодней акции.

ПрИГЛАшАеМ К УЧАстИю В нАшеМ 
ПрОеКте нОВых ПАртнерОВ

ПОдрОбнОстИ ПО теЛефОнУ 75-99-99 
ИЛИ В реКЛАМнОМ ОтдеЛе ПО АдресУ:

ул.КОМсОМОЛьсКАя, 25а 
КУрАтОр ПрОеКтА - МАрГАрИтА сОседОВА, 

теЛефОн 75-33-31
фОтОГрАф - АЛеКсАндр ВЛАсОВ
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Надежда 
Председатель родитель-

ского комитета и контрольно-
ревизионной комиссии фонда 
развития школы 100. Любит 
советские кинокомедии и лето. 
а зиму ждет только из-за Ново-
го года. Обожает солнце, море 
и песок. Мечтает о домике на 
Лазурном берегу.

ОЛеГ 
Со слов жены, все может и все уме-

ет: и по дому, и с уроками детям 
помочь, и даже с собакой по-
гулять. Занимается спортом, 
любит баню, интересуется 
военной историей. Мечта-
ет построить дом для своей 
дружной семьи. 

КОМСТВО

-К
ак только мы узнали об акции 
газеты, сразу согласились, - рас-
сказала потом Надежда Владими-
ровна. - Наша семья вообще за 

любой кипеж! 
Мамы супругов и сами невероятно активные 

и позитивные. 
Свекровь работает старшей медсестрой в при-

емном покое, а в свободное время путешествует. 
Женщина уже посетила восемь стран, и останав-
ливаться на достигнутом не собирается. теща 
трудится в атом-охране, называет себя боевой 
мамой, ведь служба женщины связана с оружием. 
Еще она почетный донор, много лет сдает кровь, 
а также принимает активное участие в творческих 
конкурсах и спортивных мероприятиях не только 
родного предприятия, но и города. 

обе обожают своих детей, которых у Ната-
льи александровны, кстати, четверо, и, конеч-
но, внуков.

а внуки действительно замечательные!
Дима - высокий голубоглазый брюнет. Дев-

чонки, наверное, шеи сворачивают на него гля-
дючи. Парень хорошо учится, окончил музыкаль-
ную школу, с детства увлекается футболом. Сей-
час осваивает уроки игры на гитаре. 

алене - 11. Девочка учится в школе 100, она 
отличница и староста класса. Занимается в му-
зыкальной школе, а еще волейболом и плава-
нием. 

Глава семьи - олег 
Черных .  На нем 
здесь все держит-
ся, и за него все 
держатся. корми-
лец во всех смыс-
лах этого слова, 
то есть не только 
мамонта в пеще-
ру принесет, но 
еще и приготовит 
вкусно. 

Надежда - идей-
ная вдохновительница 
и творческая натура. Ин-
тересуется всем, что связа-
но с ее детьми. Старается быть с 
ними на одной волне. любит путешествовать и 
фотографировать. 

В прошлом году у Черных появился еще один 
член семьи - йоркширский терьер Молли. 

- к Новому году мы обязательно всей семьей 
готовимся, - рассказывает Надежда. - Я выби-
раю определенный день, в который мы наря-
жаем елку и украшаем квартиру вместе. Это 
наша традиция! 

Новый год Черных встреча-
ют, конечно, вместе, а после речи 

президента поздравляют друг друга и 
спешат к Центру досуга, где все по плану: 

елка, горка, фейерверки. 
- Будем рады поучаствовать в проекте люби-

мой газеты, - откликнулись на наше предложе-
ние Черных. - такого у нас еще 

не было!

Черных: глаВнОе, ЧТОбы ВМеСТе

диМа, 16 лет 
Серьезный и ответственный. 
Курсант кадетского корпуса и 
футболист. играет за сборную 
города, между прочим! 

МОЛЛи 
Й о р к ш и р -
ский терьер 
с бантиком и 
характером. 
29 декабря 
л ю б и м и ц е 
Черных испол-
нится 2 года, а 
незыблемый 
авторитет для 
собаки - папа 
Олег.  

Ну вот и познакомились. 
Оставляем наших героев на 
целую неделю, а между тем 
они уже начали обсуждать ме-
сто проведения Нового года. 
Возможно, как и прежде, се-
мьи останутся дома. Быть мо-
жет, отправятся в ресторан. 
Но не исключена вероятность, 
что и вовсе за границу поедут. 
Но об этом уже в следующей 
серии нашего проекта.

Олег и Надежда Черных служат 
в ФГКУ «Специальное управление 
ФПС №2 МЧС России.  
Он - подполковник внутренней 
службы, начальник службы 
пожаротушения, она - старший 
сержант, бухгалтер финансовой 
части. В браке уже 17 лет. 
Воспитывают 16-летнего сына 
Дмитрия, курсанта 
Железногорского кадетского 
корпуса, и 11-летнюю дочь Алену, 
пятиклассницу 100-й школы. 
Участие в нашем проекте 
Черных обсудили на семейном 
совете, куда были приглашены 
мама Олега - Надежда 
Владимировна и мама Надежды 
- Наталья Александровна. 
Мнение старших членов семьи 
всегда учитывается. 

Каждую НедеЛю в «вКОНтаКте» - 

СПецрОЗыГрыш! 
С ЧетверГа и дО веЧера вОСКреСеНья 

НеОбхОдиМО Ответить На три вОПрОСа 
ПО ЗадаННОЙ теМе и ПОЛуЧить 

За ПравиЛьНые Ответы ПОдарКи! уСЛОвия 
рОЗыГрыша в ГруППе ГаЗеты.

Генеральный партнер проекта 
СП «юбиЛеЙНыЙ»

аЛеНа, 11 лет 
Отличница и красавица. На-
ступающий Год Кабана - 
ее год. хочет, чтобы дед 
Мороз подарил ей в ком-
нату телевизор. будем 
считать, что волшебник 

девочку услышал.  
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П
о словам Дми-
т рия  Крав чен -
к о ,  с у д е б н о -
психиатрическая 

комиссия экспертов сдела-
ла вывод, что у сергея Кор-
нилина нет никаких психиче-
ских заболеваний: ни посто-
янных, ни временных. в том 
числе эксперты не обнару-
жили у Корнилина психиче-
ского расстройства, говоря-
щего о сексуальном пред-
почтении детей. То есть со-
гласно заключению судебно-
психиатрической комиссии 
Корнилин - не педофил в ме-
дицинском понимании дан-
ного термина.

- Более чем странно, что 
человек, не страдающий 
ни одним видом психиче-
ских расстройств, в том 
числе не считающий де-
тей сексуальными объек-
тами, мог совершить дей-
ствия, в которых его обви-
няют, - прокомментировал 
нашей газете заключение 
экспертов Дмитрий Крав-
ченко. - Надеюсь, что дан-
ные результаты судебно-
психиатрической эксперти-
зы будут обязательно учте-
ны судом. в рамках рассле-
дования уголовного дела 
был допрошен эксперт, 
который проводил психиа-

трические исследования в 
отношении Корнилина. На 
уточняющий вопрос сле-
дователя, относится ли 
Корнилин к ребенку, как к 
женщине, эксперт ответил, 
что Корнилин, наоборот, 
относится к женщине, как 
к ребенку, то есть считает, 
что женщину необходимо 
охранять и оберегать. со-
гласитесь, это абсолют-
но нормальное отношение 
мужчины к женщине.

адвокат также рассказал 
газете, что его подзащитно-
го ознакомили с результа-
тами судебно-медицинских 
экспертиз, проведенных в 
отношении потерпевших де-
вочек.

- Ни у одной из них не об-
наружено абсолютно ника-
ких телесных повреждений, 
в том числе в области поло-
вых органов. Это также дока-
зывает непричастность Кор-
нилина к инкриминируемым 
ему деяниям, - продолжает 
Кравченко.

в связи с расследова-
нием уголовного дела по-
терпевшим была назначе-
на амбулаторная комплекс-
ная судебная психолого-
психиатрическая эксперти-
за. с ее результатами обви-
няемый также ознакомлен. 

в данных заключениях ска-
зано, что признаков патоло-
гической склонности ко лжи 
и фантазированию у девочек 
не выявлено. однако специ-
алисты подчеркивают, что 
пределы компетенции судеб-
ных экспертов-психологов 
ограничиваются лишь выяв-
лением способности подэк-
спертного лица правильно 
воспринимать обстоятель-
ства, имеющие отношения 
к делу, и давать о них по-
казания.

вопрос, способны ли де-
вочки ко лжи при отсутствии 
у них психических патологий, 
относится к оценке досто-
верности показаний, отме-
чают эксперты. а вот сама 
оценка показаний (с точки 
зрения их допустимости и 
достоверности) является ис-
ключительно прерогативой 
судебных и следственных ор-
ганов. Это значит, что право 
решать, кто лжет о событиях 
ночи 2 июля в лагере «орби-
та» - Корнилин или девочки, 
дано следователям и суду. 
а отношение правоохрани-
тельных органов к этой теме 
известно.

андрей аннушкин, на-
чальник следственного от-
дела по ЗаТо Железно-
горск, комментируя ход 
расследования дела Кор-
нилина, заявил в одном из 
телеинтервью: «малолетний 
ребенок изначально нахо-
дится в беспомощном со-
стоянии, поэтому у нас это 
квалифицируется по п.«б» 
ч.4 ст.132 УК РФ, несмо-
тря на то, что обвиняемый 
какого-либо насилия в от-
ношении потерпевших не 
применял».

По словам аннушкина, по 
сегодняшним законам по-
пасть под педофильскую 
статью, особенно когда 
речь идет о детях младше 
12 лет, можно и не совер-
шая сексуального насилия 
в том виде, в котором его 
понимают все. Причем уго-
ловное дело возбуждает-
ся даже без заявления от 
потерпевших - достаточно, 
чтобы следственным орга-
нам стало известна некая 
информация, из которой 
можно сделать соответству-
ющий вывод.

в случае с Корнилиным 
уголовное дело было воз-
буждено стремительно, бук-
вально через три дня после 
телесюжета! Почему? в пер-
вую очередь, потому что о 
произошедшем инциденте в 
лагере «орбита», связанном 
со странным обвинением во-
жатого, громко, не особенно 
вдаваясь в детали, рассказа-
ла телередакция «Информ-
экспресса», в последующем 
настойчиво обеспечивая 
этой теме широкий обще-
ственный резонанс.

следственный комитет, 
учитывая публичность обви-
нения, обязан был коммен-
тировать данный инцидент, 
поскольку о нем сообщи-
ло смИ. Такова практика. а 
дальше уже машину обвине-
ний, под которую попал во-
жатый, было не остановить.

срок содержания под 
стражей сергею Корнилину 
продлен до 29 ноября. ад-
вокат Дмитрий Кравченко 
обратился в следственные 
органы с ходатайством о 
проведении еще нескольких 
экспертиз.

С июля Сергей Корнилин, работник ГХК, 
хореограф, бывший вожатый лагеря 
«Орбита», находится под стражей. 
Ведется следствие по уголовному делу по 
ч.4 п.«б» ст.132 УК РФ. Уже проведен ряд 
экспертиз, как в отношении обвиняемого, 
так и в отношении трех девочек, 
признанных потерпевшими. О результатах 
этих экспертиз нашей газете сообщил 
адвокат Первой Красноярской краевой 
коллегии адвокатов Дмитрий Кравченко, 
выступающий в этом деле в качестве 
официального защитника Корнилина.

Признан Психически здоровым

[ИЗ сУДеБНой ПРаКТИКИ]
Начиная с 2014 года судебная практика по уголовным 

делам, возбужденным по п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ (насиль-
ственные действия сексуального характера, совершенные 
в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего 
возраста), представлена огромным количеством обвини-
тельных приговоров.

осужденные по данной статье получают длительные сро-
ки заключения зачастую только лишь на основании пока-
заний малолетних детей, которым безоговорочно верят и 
следственные органы, и суды. И самое страшное, что под 
этот каток попадают даже те, кто вообще к детям не при-
касался. можно просто находиться в нескольких метрах от 

ребенка и получить срок. Как это произошло в екатерин-
бурге, где на днях суд приговорил к восьми годам лишения 
свободы тренера фитнес-клуба за то, что он, сидя в фойе 
на одном диване с 7-летней девочкой, занимался, по мне-
нию следствия, мастурбацией. самое парадоксальное: в 
основу обвинений лег не только рассказ ребенка родите-
лям, мол, она увидела у дяди «кое-что», но и запись каме-
ры видеонаблюдения, установленной в фойе клуба. На за-
писи хорошо видно, что тренер, сидящий на краю дивана, 
что-то сначала пишет в журнале, потом разговаривает по 
телефону и вообще не обращает никакого внимания на ма-
лышку, присевшую на другой край диванчика. Кроме того, 
мимо все время ходят люди.

однако суду оказалось достаточно слов де-
вочки, пропустившей в этот день занятия в Шко-
ле маленьких моделей в фитнес-клубе и скучав-
шей в вестибюле здания до тех пор, пока за ней 
не приехали родители. И никакие заключения 
независимых экспертов, тщательно изучивших 
видеоматериалы и сделавших однозначный вы-
вод, что выдвинутое обвинение абсурдно, суд 
не убедили.

в то же время за реальные преступления про-
тив половой неприкосновенности, в том числе и 
за групповые изнасилования, преступники неред-
ко получают условные сроки. Например, в мае 
прошлого года за групповое изнасилование 14-
летней школьницы двое жителей Тывы получили 
всего лишь по 4 года условно. И совсем недавно, 
в октябре, три жителя Кузбасса также отделались 
условным сроком за групповое изнасилование.

тема

Подготовила Марина СИНЮТИНА

[ПИсьмо в НомеР]

Эффект 
бумеранга

Жители Железногорска до сих пор 
приносят в редакцию «ГиГ» 
подписные листы в защиту Сергея 
Корнилина, находящегося 
под стражей с июля 2018 года. 
Свое отношение к ситуации выразила 
и Татьяна Алексеевна Гроздова, 
бывший директор клуба «Спутник», 
где долгое время работал Корнилин.

С
еРгей александрович Корнилин руководил 
детским танцевальным коллективом. мы не 
были друзьями, наши отношения были по-
строены на уровне руководитель/подчинен-

ный, но я считаю, что неплохо знаю этого человека. 
меня очень коробит, когда где-то пишут о Корни-
лине - «слесарь-хореограф». вы что, не понимае-
те, что мужчина в культуре не может заработать 
нормальные деньги? он работает на градообразу-
ющем предприятии для того, чтобы кормить боль-
шую семью. а хореография - это то, что требует 
его душа. Да, он самоучка, у него не было специ-
ального образования, но он весь отдавался своему 
делу. он очень любил именно этот вид творчества. 
Я видела, как он выкладывался на тренировках и как 
старались девчонки и мальчишки, которых он учил 
танцевать. Да, у него часто в группе занимались и 
парни. Я видела, как он работает, как относится к 
детям. И как дети относятся к нему. Я знаю абсо-
лютно точно, как расставлялись приоритеты Кор-
нилина - семья и дело, которому он служил много 
лет. К сергею александровичу у меня не было ни-
каких замечаний - ни в каком плане. а когда я узна-
ла всю эту историю про лагерь, то у меня первым 
был вопрос: «Что? сергей александрович Корни-
лин? Не может такого быть!» если бы мне сказали 
про какого другого человека, то я, быть может, и 
поверила бы. Но про Корнилина - нет! И никто не 
сумеет меня переубедить. Я прекратила общаться 
с некоторыми своими близкими людьми именно из-
за этой истории. если бы у меня было хотя бы ма-
лейшее подозрение, что вся эта история в «орби-
те» - правда, то я была бы первой, которая плюнула 
бы ему в лицо. Но я не верю в то, в чем обвиняют 
Корнилина. И меня коробит, когда начинают пи-
сать в соцсетях, мол, Чикатило тоже был порядоч-
ным человеком и семьянином. вы, ребята, совсем 
не соображаете! Как можно сравнивать! Я внима-
тельно читаю обсуждения в соцсетях и понимаю, 
что вся эта ситуация - это проверка на моральную 
прочность всего нашего города. Понимаете, ведь 
город-то разделился на несколько частей. Первая 
часть - это те люди, которые стоят за Корнилина 
горой. они помогают ольге леонидовне собрать 
деньги на адвоката, обращаются к железногорцам 
с призывами поддержки сергея александровича. 
И таких людей, слава богу, больше. вторая часть 
- те, кто вообще его не знает. они где-то что-то 
слышали и с радостью подхватили сплетни, пото-
му что уж больно тема гнилая. И хочется ее пому-
солить. а третья часть (я надеюсь, что она самая 
малочисленная) - это откровенные предатели. мне 
хотелось бы посмотреть в глаза девушке, которая 
на ТвК говорила о том, что «он прижимал меня к 
своим органам». Значит, ты десять лет молчала, а 
тут вдруг решила выступить на телевидении, стыд-
ливо отвернувшись, чтобы не видели твоего лица? 
а зачем ты это сделала? лавры Шурыгиной не дают 
спать спокойно? ведь ты постоянно ходила на за-
нятия - и постоянно, значит, терпела? Кто тебя за-
ставлял это делать, силком тащил? есть и другие 
предатели. Эти люди забывают о том, что эффект 
бумеранга никто не отменял. И как он к вам при-
летит, в каком виде? а он уже летит.

Я понимаю, что сергею александровичу сломали 
жизнь. За что?! История эта очень неприятная, и го-
род наш она не красит нисколько.
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8 ноября

БОНДАРЕВ 
Константин Александро-
вич 
АНАНКИНА 
Ирина Юрьевна

МАНАШОВ 
Игорь Рамазанович 
МОНИЧ 
Елена Владимировна

9 ноября

ГЕЙНЦ 
Виталий Владимирович 
ЛУКАШОВА 
Наталья Викторовна

дочь УЛЬянА
у СОКОЛОВА 
Максима Юрьевича 
и ВАСИЛЬЕВОЙ 
Юлии Александровны

сын ЛЕВ
у ЛИПАТКИНЫХ 
Евгения Владимировича 
и Натальи Александровны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
15 ноября

16 ноября

17 ноября

18 ноября

20 ноября

21 ноября

бЛАГоДАрИМ ЗА СоТрУДнИЧЕСТВо КоЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗноГорСКоГо ТЕррИТорИАЛЬноГо оТДЕЛА ЗАГС

Телепрограмма

19 - 25 ноября

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

ЧЕТВЕрГ
8.00 Мчч.Акиндина, Пигасия, Аффония, 

Елпидифора, Анемподиста и иже с ними. 
Литургия.

17.00Вечернее богослужение.
ПяТнИЦА
8.00 Мчч.Акепсима епископа, Иосифа 

пресвитера и Аифала диакона. Обновление 
храма вмч.Георгия в Лидде. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУббоТА
8.00 Прп.Иоанникия Великого. Сщмчч.

Никандра, еп.Мирского, и Ермея пресви-
тера. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВоСКрЕСЕнЬЕ
6.30-8.30 Неделя 25-я по Пятидесятнице. 

Свт.Ионы, архиеп.Новгородского. Свт.Тихо-
на, патриарха Московского  и всея России. 
Отцов Поместного Собора Церкви Русской 
1917-1918 годов. Литургия.

16.00 Акафист Божией Матери.
ВТорнИК
17.00 Вечернее богослужение.
СрЕДА
9.00 ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. СО-

БОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА И ПРОЧИХ 
НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ. Литургию 
совершает митрополит Красноярский и 
Ачинский Пантелеимон.

17.00 Вечернее богослужение.

КараоКе-
ВечеринКа

Дом культуры «Юность» приглашает 
16 ноября на танцевальный вечер 
«Караоке диско пати».

Э
ТА ВЕЧЕРИНКА не только для тех, кто любит петь. 
Для гостей приготовили развлекательную програм-
му с конкурсами и призами. Все желающие смогут 
исполнить любимые песни, зажечь на танцполе и 

стать звездой вечера!
Заказ столиков по телефону 79-11-61.
Начало в 19.00.

С ЮБилеем!
Праздничный вечер, посвященный 60-летию 
Дворца творчества детей и молодежи, 
состоится  в ДК 16 ноября.

В 
ДАЛЕКОМ 1958-м тогда еще во Дворце пионеров 
открылись всего два кружка - юннатов и «Умелые 
руки», а также детский хор. Сегодня здесь занима-
ются около двух тысяч детей и подростков. К их услу-

гам художественно-эстетический центр, отдел декоративно-
прикладного искусства, центр «Наука», агробиоцентр «Эдель-
вейс» и шесть клубов по месту жительства.

На торжественном мероприятии состоится концерт с уча-
стием коллективов Дворца творчества, педагогов, выпуск-
ников прошлых лет. Также для гостей будут организованы 
фотозона и лотерея.

Начало в 19.00.

поД паТронажем 
БашмеТа

Двое железногорских школьников стали 
участниками мастер-классов первой 
Музыкальной академии атомных городов 
под патронажем выдающегося дирижера, 
народного артиста СССР Юрия Башмета.

М
ЕРОПРИяТИЕ для одаренных детей проходило 
с 26 октября по 2 ноября в Снежинске и Новоураль-
ске и включало в себя мастер-классы, уроки, лекции 
выдающихся музыкантов, концертные выступления 

педагогов и участников. В работе академии приняли участие 
юные исполнители и их преподаватели из 19 городов присут-
ствия ГК «Росатом». В том числе учащиеся ДШИ им. Мусорг-
ского - баянист Данил Прохоренко и домристка Алиса Шастико. 
Школьников наградили дипломами участников, а их преподава-
телей К.С.Чабанова и Е.П.Пенских - благодарственными пись-
мами, в которых отметили высокий уровень профессионализма 
и качественную подготовку учащихся. 

СКазочные 
поДарКи

В танцевально-концертном зале 
18 ноября начнет работать мастерская 
Деда Мороза.

Д
АТА выбрана неслучайно - в этот день в России 
официально празднуют день рождения зимнего 
волшебника. Считается, что в Великом Устюге со 
второй половины ноября в свои права вступает 

настоящая снежная морозная зима. 
Организаторы мастерской обещают интересные мастер-

классы, где дети научатся делать оригинальные новогодние 
подарки родным и близким. Также будут работать игровые 
площадки, в том числе «Ля-ля островок» для самых ма-
леньких, контактный зоосад и батут. Информация по теле-
фону 72-49-51.

Начало в 12.00 и 15.00.

Подготовила Екатерина МАЖУрИнА
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 19 ноября. День на-

чинается». (6+)

9.55, 3.05 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15, 4.05 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.00 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 1.00 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖЕЛТЫЙ 

ГЛАЗ ТИГРА». (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

0.00 «Познер». (16+)

6.00 Футбол. Греция - Эстония. 
Лига наций. (0+)

8.00, 13.00 Футбол. Англия - Хорватия. 
Лига наций. (0+)

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

10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.30, 19.20, 

23.15, 1.55 Новости
11.05, 15.05, 19.25, 4.40 Все на 

Матч!
15.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. П. Фрейре - Э. Санчес. 
В. Немков - Ф Дэвис. Трансля-
ция из Израиля. (16+)

17.35 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. А. Доскальчук 
- М. Силандер. М. Сильва - М. 
Маликов. Трансляция из Ингу-
шетии. (16+)

20.15 Футбол. Швейцария - Бельгия. 
Лига наций. (0+)

22.15 Тотальный футбол
23.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Слован» 

(Братислава). Прямая транс-
ляция

2.00 Все на футбол!
2.35 Футбол. Германия - Нидерлан-

ды. Лига наций. Прямая транс-
ляция

5.40 Следж-хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок Югры». 1/2 
финала. СХК «Феникс» (Мо-
сковская область) - Сборная 
Японии. Трансляция из Ханты-
Мансийска. (0+)

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.25 «Мальцева». (12+)

9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Се-

годня

10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 2.25 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ». (16+)

21.00 Т/с «КУПЧИНО». (16+)

23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА». (16+)

0.15 «Поздняков». (16+)

0.30 Т/с «БИРЮК». (16+)

4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «БРИГАДА». (18+)

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-

ВИЛЬ»
8.45, 16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.15, 18.45, 0.55 Власть факта
13.00, 2.45 Цвет времени
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Туман для ёжика»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40 «Агора»
17.55 Музыкальный фестиваль Вер-

бье. Андраш Шифф
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Звезда по имени МКС»
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
23.50 Д/ф «Фабрика грез» для това-

рища Сталина»

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, 17.00 «Га-

далка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+)

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+)

1.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-

СТВО: ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕ-

СЕРТ». (12+)

2.45, 3.30, 4.15, 5.00, 5.30 Т/с «ЗОО-

АПОКАЛИПСИС». (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+)
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 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФО-

НАРЯ». (12+)
20.00, 5.50 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Украина. Пятилетка Майдана». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.30 Д/ф «90-е. Смертельный хип-

хоп». (16+)
1.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

(12+)
3.00 Х/ф «МУСОРЩИК». (12+)
4.30 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (0+)

6.00, 20.45 После новостей. (16+)
6.15 Законодательная власть. 

(16+)
6.30 Хардньюс. (16+)
7.00 Новое утро. (16+)
9.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
11.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 2.35 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)
13.05, 3.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)
14.10 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ». 

(16+)
18.00, 21.00 Т/с «МАМА». (16+)
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
22.55 «6 кадров». (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
0.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА». (16+)
3.55 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.55 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.20 Т/с «ТАЁЖНЫЙ РОМАН». 

(16+)

11.45 Х/ф «ОПЕКУН». (12+)

13.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

(0+)

15.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». (12+)

17.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

(0+)

18.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

2.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00, 7.30 «Улетное видео». (16+)

6.30, 21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 19.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

11.00, 21.30 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ». (16+)

18.00 «Невероятные истории. Дайд-

жест». (16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)

23.30 «Шутники». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00, 3.45 Т/с «ТИРАН». (18+)

4.30 «Улётное видео». (16+)

5.00, 4.20 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

(16+)

6.00 «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 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)

22.45 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «ОСОБЬ». (18+)

2.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ». 

(16+)

6.00 Сегодня утром
8.05 Д/с «Освобождение». (12+)
8.35, 9.10, 13.15 Д/с «Нулевая миро-

вая». (12+)
9.00, 13.00 Новости дня
13.40, 14.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». (12+)

19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. (12+)

20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». (12+)

21.10 «Специальный репортаж». 
(12+)

21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.45 Д/ф «Умереть в Сталинграде». 

(12+)
0.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+)
2.55 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 

(12+)
4.40 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАР-

ТО». (6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН». 

(16+)
10.00, 19.20 «Что и как». (12+)
10.15 «Законодательная власть». 

(16+)
10.30 Х/ф «Я, СНОВА Я И МАМА». 

(16+)
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 «Германская голово-

ломка». (16+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3». 

(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 «ЗОННЕНТАУ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ВОСЬМЕРКА». (12+)
23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
1.45 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ». 

(18+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (12+)
8.30, 9.00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
9.30 М/ф «Миньоны». (6+)
11.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ». (12+)
14.00, 19.00, 0.00 Новости Прима. 

(16+)
14.30, 15.00 Т/с «КУХНЯ». (12+)
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)
21.00 Х/ф «РЭД-2». (12+)
23.10 «Уральские пельмени». (16+)
23.30, 0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+)
1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 

(16+)
2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (12+)
3.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ». (16+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ». (16+)
5.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

(16+)
5.50 Музыка на канале. (16+)

5 .00 ,  3 .40  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

6.40 «Europa plus чарт». (16+)

7.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

9.15, 19.30 Т/с «КЛОН». (16+)

11.00 «Что для тебя лучше». (12+)

11.30 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Немножко разведены». (16+)

21.20 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

0.55 «В теме». (16+)

1.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45 «Из-

вестия»

6.00, 6.45, 7.40, 8.30, 9.25, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 

17.55, 3.50, 4.35 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3». (16+)

9.50, 10.40, 11.20, 12.10 Т/с «КРАПО-

ВЫЙ БЕРЕТ». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.25, 1.15, 2.05, 2.55 Т/с «ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ». (12+)

7.00, 8.00, 21.00 Где логика? (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 «УНИВЕР». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

22.00 Однажды в России. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 Comedy Баттл. (16+)

2.35 «Stand Up» (16+)

3.25, 4.15 «Stand Up. Дайджест». 

(16+)

5.05, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Врумиз». 
«Малышарики». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
9.00 М/с «Маджики». (0+)
9.40 М/с «Летающие звери». «Ма-

лыши и летающие звери». 
(0+)

10.20 «Давайте рисовать!» (0+)
10.45 М/ф «Союзмультфильм» пред-

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

зья». (0+)
12.15 М/с «Рэй и пожарный патруль». 

(0+)
13.10 «Играем вместе». (0+)
13.15 М/с «Бен 10». (6+)
14.05 М/с «Супер4». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.15 М/с «Говорящий Том и друзья». 

(0+)
15.50 «Лабораториум». (0+)
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.50 М/с «Лесные феи Глиммиз». 

(0+)
19.00 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
19.25 М/с «Малыши и летающие зве-

ри». «Машинки». (0+)
20.40 М/с «Расти-механик». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.15 «Сегодня 20 ноября. День на-

чинается». (6+)

9.55, 1.35 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 22.30 «Время по-

кажет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 0.30 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖЕЛТЫЙ 

ГЛАЗ ТИГРА». (16+)

23.55 «Вечерний Ургант». (16+)

2.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России - сборная 

Швеции. Прямой эфир

7.15 Следж-хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок Югры». 1/2 
финала. СХК «Югра» (Ханты-
Мансийск) - СХК «Удмур-
тия» (Ижевск). Трансляция из 
Ханты-Мансийска. (0+)

8.55 Спортивный календарь. (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 «Безумные чемпионаты». 

(16+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 16.00, 18.35, 20.45, 

23.20, 1.25 Новости
11.05, 16.05, 20.50, 2.00, 4.40 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. Андорра - Латвия. 

Лига наций. (0+)
15.00 Тотальный футбол. (12+)
16.35 Футбол. Болгария - Словения. 

Лига наций. (0+)
18.45 Футбол. Чехия - Словакия. 

Лига наций. (0+)
21.20 Футбол. Дания - Ирландия. 

Лига наций. (0+)
23.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Прямая трансляция
1.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным. (12+)
2.35 Футбол. Португалия - Польша. 

Лига наций. Прямая трансля-
ция

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.25 «Мальцева». (12+)

9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Се-

годня

10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (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 «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ». (16+)

21.00 Т/с «КУПЧИНО». (16+)

23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА». (16+)

0.15 Т/с «БИРЮК». (16+)

3.05 Квартирный вопрос. (0+)

4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «БРИГАДА». (18+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25, 2.10 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»
8.50, 16.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век
12.05 Цвет времени
12.15, 18.40, 0.30 «Тем време-

нем. Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.00 Д/с «Провинциальные музеи 
России»

13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Звезда по имени МКС»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.35 Музыкальный фестиваль Вер-

бье. Михаил Плетнев
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Острова»
21.30 Искусственный отбор
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
23.50 «Документальная камера»
2.40 Д/с «Первые в мире»

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, 17.00 «Га-

далка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+)

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «47 РОНИНОВ». (12+)

1.15, 2.15, 3.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)

3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные зна-

ки». (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (0+)
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша». (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, 1.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФО-

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

(16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Галина 

Старовойтова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей». 
(12+)

2.55 Т/с «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». 
(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.55, 3.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 22.55, 5.40 «6 кадров». (16+)

9.45 «Давай разведёмся!» (16+)

10.50 «Тест на отцовство». (16+)

11.55, 2.30 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

14.00, 21.00 Т/с «МАМА». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+)

0.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА». (16+)

4.00 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

7.10 Х/ф «ШАГАЛ - МАЛЕВИЧ». 

(16+)

9.15 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ». (0+)

10.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

(0+)

12.20, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

16.10 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ». (12+)

17.35 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)

19.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ». (12+)

2.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00, 7.30 «Улетное видео». (16+)

7.00, 21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 19.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

10.30, 19.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

11.00, 21.30 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ». (16+)

18.00 «Невероятные истории. Дайд-

жест». (16+)

23.30 «Шутники». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00, 3.40 Т/с «ТИРАН». (18+)

4.30 «Улётное видео». (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблужде-

ний» 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 

«Новости». (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, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.10, 3.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

(16+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «ОСОБЬ-2». (16+)

6.00 Сегодня утром
8.00 «Политический детектив». 

(12+)
8.50, 9.10, 13.15, 13.25, 14.05 Т/с 

«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+)
9.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». (12+)

19.35 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом». (12+)

20.20 Д/с «Улика из прошлого». 
(12+)

21.10 «Специальный репортаж». 
(12+)

21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+)
1.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». (12+)
3.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА». (12+)
5.05 Д/с «Теория заговора». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)

9.00, 17.30 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН». 

(16+)

10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)

10.15, 14.15 «Наш спорт». (16+)

10.30 Х/ф «ВОСЬМЕРКА». (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 «Германская голово-

ломка». (16+)

14.30, 1.30, 2.35 Т/с «НАДЕЖДА». 

(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 «ЗОННЕНТАУ». (16+)

21.05, 0.00 «Интервью». (12+)

21.20 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ». (16+)

5.15 «Непутевые заметки». (16+)

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

Шермана». (0+)
7.00 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
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, 9.30 М/с «Драконы. Гонки по 

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

ма. (16+)
10.00 М/ф «Рио». (0+)
11.45 Х/ф «РЭД-2». (12+)
14.30 Т/с «КУХНЯ». (12+)
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ». (12+)
23.15, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 

(16+)
2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (12+)
3.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ». (16+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ». (16+)
5.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

(16+)
5.50 Музыка на канале. (16+)

5 .00 ,  4 .05  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

6.35, 0.55 «В теме». (16+)

7.00 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

9.35, 19.30 Т/с «КЛОН». (16+)

11.30 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Женись на мне». (16+)

21.20 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.45 «Любовь с первого лайка». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.50 «Из-

вестия»

5.25, 5.45, 6.30, 7.20, 8.10, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.00, 17.00, 

17.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «СПЕЦ-

НАЗ ПО-РУССКИ-2». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.25, 1.20, 2.05, 3.00 Т/с «ЖЕНЩИ-

НА В БЕДЕ-2». (12+)

3.55 Д/с «Страх в твоем доме». 

(16+)

7.00, 8.00 Где логика? (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 Т/с «УНИВЕР». 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

21.00, 5.05, 6.00 Импровизация. 

(16+)

22.00 Студия Союз. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 Comedy Баттл. (16+)

2.35, 3.25, 4.15 «Stand Up. Дайд-

жест». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Врумиз». 
«Малышарики». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
9.00 М/с «Маджики». (0+)
9.40 М/с «Летающие звери». «Ма-

лыши и летающие звери». 
(0+)

10.20 «Букварий». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

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

зья». (0+)
12.15 М/с «Рэй и пожарный патруль». 

(0+)
13.10 «Играем вместе». (0+)
13.15 М/с «Бен 10». (6+)
14.05 М/с «Супер4». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.15 М/с «Говорящий Том и друзья». 

(0+)
15.50 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.50 М/с «Лесные феи Глиммиз». 

(0+)
19.00 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
19.25 М/с «Малышарики». (0+)
20.40 М/с «Расти-механик». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 21 ноября. День на-

чинается». (6+)

9.55, 2.50, 3.05 «Модный приго-

вор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 1.05 «Время по-

кажет». (16+)

15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 1.55 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 0.05 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖЕЛТЫЙ 

ГЛАЗ ТИГРА». (16+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

7.10 Следж-хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок Югры». 
Матч за 3-е место. СХК «Уд-
муртия» (Ижевск) - Сборная 
Японии. Трансляция из Ханты-
Мансийска. (0+)

8.50 «Этот день в футболе». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 «Безумные чемпионаты». 

(16+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.55, 20.00 Но-

вости
11.05, 15.10, 20.05, 3.00 Все на 

Матч!
13.00 Волейбол. «Динамо-Казань» 

(Россия) - «Хяменлинна» (Фин-
ляндия). Лига чемпионов. Жен-
щины. (0+)

15.55 Футбол. Франция - Уругвай. 
Товарищеский матч. (0+)

18.00 Футбол. Швеция - Россия. Лига 
наций. (0+)

20.55 Баскетбол. Россия - Венгрия. 
Чемпионат Европы-2019.  От-
борочный турнир. Женщины.  
Прямая трансляция

22.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция

0.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Жальги-
рис» (Литва). Прямая трансля-
ция

2.40 Специальный репортаж. 
(12+)

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.25 «Мальцева». (12+)

9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Се-

годня

10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (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 «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ». (16+)

21.00 Т/с «КУПЧИНО». (16+)

23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА». (16+)

0.15 Т/с «БИРЮК». (16+)

3.05 Дачный ответ. (0+)

4.00 «Поедем, поедим!» (0+)

4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «БРИГАДА». (18+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век
12.15, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.00 Д/с «Провинциальные музеи 

России»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Две жизни. Наталья Ма-

карова»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
17.35 Музыкальный фестиваль Вер-

бье. Ефим Бронфман
18.30 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Острова»
21.30 «Абсолютный слух»
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
23.50 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмути-

тель спокойствия». (18+)
2.15 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная систе-
ма «Орбита»

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, 17.00 «Га-

далка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+)

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ». 

(12+)

23.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ». (12+)

1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 

«ВИКИНГИ». (16+)

6.00 «Настроение»

8.10 «Доктор И...» (16+)

8.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (0+)

10.20 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-

ний из могикан». (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, 1.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «СУФЛЁР». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 Линия защиты. (16+)

23.05 «Приговор». (16+)

0.00 События. 25-й час

0.30 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Гришин». (16+)

2.55 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФО-

НАРЯ». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.55, 3.20 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 22.55, 5.30 «6 кадров». (16+)

9.50 «Давай разведёмся!» (16+)

10.55 «Тест на отцовство». (16+)

12.00, 2.30 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

14.00, 21.00 Т/с «МАМА». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+)

0.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА». (16+)

3.50 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

7.10 Х/ф «ГРАЖДАНИН ЛЁШКА». 

(6+)

8.40 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР». (12+)

9.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)

12.30, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

16.25 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(12+)

18.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(6+)

20.25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (0+)

2.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00, 7.30 «Улетное видео». (16+)

7.00, 21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 19.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

10.30, 19.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

11.00, 21.30 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ». (16+)

18.00 «Невероятные истории. Дайд-

жест». (16+)

23.30 «Шутники». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

0.50, 2.45, 3.40 Т/с «ТИРАН». (18+)

4.25 «Улётное видео». (16+)

5.00, 9.00, 4.15 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-

ко. (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, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ИНФЕРНО». (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ОСОБЬ-3». (16+)

6.00 Сегодня утром

8.00 Д/с «Теория заговора». (12+)

9.00, 13.00 Новости дня

9.10, 11.05, 13.15, 13.30, 14.05, 15.40 

Т/с «ЛИГОВКА». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-

мом». (12+)

19.35 «Последний день». (12+)

20.20 Д/с «Секретная папка». (12+)

21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)

21.35 «Открытый эфир». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.45 Х/ф «ВЫСОТА 89». (12+)

2.00 Х / ф  « Т А Н К  « К Л И М 

ВОРОШИЛОВ-2». (6+)

4.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)

5.30 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН». 

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

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Наша экономика». 

(12+)
10.30 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
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 «Германская голово-

ломка». (16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «НАДЕЖДА». 

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

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

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «ЗОННЕНТАУ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ». (16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

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

Шермана». (0+)
7.00 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
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, 9.30 М/с «Драконы. Гонки по 

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

ма. (16+)
10.05 Х/ф «МАРМАДЮК». (12+)
11.50 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ». (12+)
14.30 Т/с «КУХНЯ». (12+)
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». (12+)
23.15, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 

(16+)
2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (12+)
3.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ». (16+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ». (16+)
5.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

(16+)
5.50 Музыка на канале. (16+)

5 .00 ,  3 .25  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

6.55, 0.20 «В теме». (16+)

7.15 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

9.00, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

10.50 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен женами». (16+)

20.55 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

0.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10 «Из-

вестия»

5.25, 6.15, 7.10, 8.00, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.50, 4.05, 

4.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СПЕЦ-

НАЗ ПО-РУССКИ-2». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.25, 1.20, 2.15, 3.20 Х/ф «КОГДА МЫ 

БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ». (16+)

7.00, 8.00, 22.00 Где логика? (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 Т/с «УНИВЕР». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

21.00 Однажды в России. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35, 2.35, 3.25, 4.15 «Stand Up». 

(16+)

5.05, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Врумиз». 
«Малышарики». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
9.00 М/с «Маджики». (0+)
9.40 М/с «Летающие звери». «Ма-

лыши и летающие звери». 
(0+)

10.20 «Букварий». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

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

зья». (0+)
12.15 М/с «Рэй и пожарный патруль». 

(0+)
13.10 «Играем вместе». (0+)
13.15 М/с «Бен 10». (6+)
14.05 М/с «Супер4». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.15 М/с «Говорящий Том и друзья». 

(0+)
15.50 «Всё, что вы хотели знать, но 

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

(6+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.50 М/с «Лесные феи Глиммиз». 

(0+)
19.00 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
19.25 М/с «Царевны». (0+)
20.40 М/с «Расти-механик». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело
АренДА

СДАм в аренду магазин 286 
кв.м (торговая площадь 126 
кв.м) и 67 кв.м торговая пло-
щадь. Тел. 8-983-149-93-25.

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

зАйм под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, до-
лей, садов, участков, гаражей, 
автомобилей. Тел. 8-913-571-
39-26. ООО «Салид».

неДвижимоСть
Куплю

ГАрАж металлический в р-не 
УЖТ. Тел. 8-913-188-51-92.

СроЧнЫй ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ за наличный расчет, 
оформление документов возь-
му на себя. Тел. 77-00-29, 
8-908-223-40-29.

проДАм
ГАрАж двухуровневый на Са-
янской. Большая техкомната, с 
прямым входом в сухой под-
вал. Тел. 8-962-081-39-94.

ГАрАж на 9 квартале 4.5х11.5 
м, ворота 3.5 м, техэтаж, под-
вал, 380 В. Документы готовы. 
620 тыс. руб. Тел. 8-913-512-
53-11.

ГАрАж на Северной 3х6, смо-
тровая яма, погреб, свет. Тел. 
8-913-515-50-19, Анастасия.

ГАрАж теплый 17 кв.м, смо-
тровая яма, погреб в г/к № 8А 
(теплосети на Комсомольской). 
Тел. 8-983-156-33-66.

ГАрАж теплый на 9 квартале 
или сдам в аренду. Тел. 8-913-
830-51-77.

ГАрАж холодный, дешево, ул. 
Ленина, 54. 8-902-941-88-96.

ДАЧу кооп. 3 2, 9.5 соток. Тел. 
8-913-514-30-36, 79-29-24.

земельнЫй участок № 104 
кооп. № 45 на Курье, 8 соток 
(возможно расширение до 14 
соток). Асфальт до самого 
участка, электричество доступ-
но. Скважина пробита. Строе-
ний нет. Тел. 8-913-577-20-89.

САД кооп. № 15 за КПП-3: 
7.5 соток, крайний от леса,, 
домик, теплица, баня, забор 
из профлиста. Цена договор-
ная. Тел. 72-85-93, 8-913-
533-91-10.

САД кооп. № 42 капитальный 
дом, баня, теплица, фрукто-
вые деревья. Тел. 8-908-026-
10-96.

САД на Косой переезд: дом, 
баня, теплицы, вода, электри-
чество круглосуточно. Тел. 
8-913-551-23-35.

САДовЫй участок 6 соток на 
Восточной. Собственник. Тел. 
8-913-587-06-60.

АренДА
СДАм теплый гараж за в/ч 
3377, 6х3 на длительный срок. 
Смотровая яма, вода круглый 
год. Собственник. Тел. 8-913-
507-81-47.

Сниму теплый гараж жела-
тельно на Ленинградском. Тел. 
8-902-942-35-38.

жилье
Куплю

«А.н.ЭКСперт-неДвижи-
моСть» купит доли, под-
селение, 1-2-3-комн. квар-
тиры. быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмо-
трим все варианты. по-
мощь в погашении задол-
женности по кредитам, 
коммунальным платежам 
и т. д. тел. 77-00-11, 77-
06-03, 8-908-223-40-11, 
8-908-223-46-03.

проДАм

«А.н.»мерКурий» предла-
гает к продаже и обмену 
квартиры. всю информа-
цию о недвижимости г. 
железногорска вы може-
те узнать на нашем сайте 
www.an-mercuriy.ru или по 
т. 77-05-10.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Октябрьская, 43; 2-комн. 
хрущ. Центральный пр., 8; Ле-
нина, 57; Восточная, 31; улучш. 
план. Восточная, 51; 60 лет 
ВЛКСМ, 4; 8; Ленинградский, 
105; Курчатова, 56; трехл. 60 
лет ВЛКСМ, 34; 60 лет ВЛКСМ, 
68; 72; стал. Чапаева, 18; Пар-
ковая, 18; 2-комн. д/д Комсо-
мольская, 18. Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» - Оказыва-
ем услуги по покупке, продаже, 
обмену недвижимости. Сопро-
вождение сделок. Составление 
договоров. Оформление на-
следства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-
980, 8-913-187-2840.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
стал. Комсомольская, 27; 29; 
Чапаева, 3; 1,5-комн. хрущ. 
Андреева, 35; Королева, 20; 
Курчатова, 26; 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 15; 23; 33; Цен-
тральный пр., 8; Кирова, 10А; 
Комсомольская, 33, 37; Вос-
точная, 3; Курчатова, 66 и 68; 
улучш. план. Школьная, 9; 
Курчатова, 48; 70; Ленинград-
ский, 49; Школьная, 48; стал. 

Ленина, 30; Школьная, 36; 
Тел. 8-983-295-4483, Ната-
лья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1.5-комн. 
стал. Ленина, 44А; Чапаева, 3; 
2-комн. хрущ. Свердлова, 33; 
Восточная, 3; 5; 2-комн. стал. 
Ленина, 33; Свердлова, 24; 
Советская, 24; Школьная, 57; 
улучш. план. Школьная, 9; Ца-
ревского, 7; Царевского, 7; 
Ленинградский, 49; 67. Тел. 
8-913-047-0502, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. 
Андреева, 33; Свердлова, 11; 
Восточная, 5, улучш. план. 
Курчатова, 70; 60 лет ВЛКСМ, 
58; Курчатова, 44; Октябрь-
ская, 5; стал. Маяковского, 4А; 
Ленина, 31. Тел. 8-913-047-
0502, 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. 
стал. Ленина, 47Б; Маяковско-
го 4Б; Советская, 21; хрущ. 
Центральный пр., 5; улучш. 
план. Восточная, 45; Курчато-
ва, 70; 60 лет ВЛКСМ, 48; 58; 
Ленинградский 26; Тел. 8-983-
295-4483, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. 
Свердлова 11; Восточная, 49; 
Королева, 11; стал. Свердло-
ва, 49; Ленина, 11А; улучш. 
план.Толстого, 7; Царевского, 
3 и 7; 60 лет ВЛКСМ, 58; 20 и 
22; Школьная, 48; Узкоколей-
ная, 25 - кирпичный дом; стал. 
Ленина, 11А. Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Белорусская, 45; Курча-
това, 12; Андреева, 29; Вос-
точная, 41; Кирова, 10; Сверд-
лова, 33; Андреева, 29; улучш. 
план.; 60 лет ВЛКСМ, 42, 48; 
стал. Комсомольская, 27, 1290 
тыс. руб., торг ; Школьная, 65; 
Ленина, 31. Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» 2-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
105; 60 лет ВЛКСМ, 72; Ленин-
градский, 67; Курчатова, 30; 
60 лет ВЛКСМ, 42; Толстого, 
7; 21А; 2-комн. трехл.: Ленин-
градский, 67; 2-комн. хрущ.: 
Курчатова, 68; Свердлова, 49; 
Комсомольская, 37; 1,5-комн. 
хрущ. Свердлова, 7; 2-комн. 
стал. Свердлова, 24; Ленина, 
24; 51; 1,5-комн. стал.: Чапае-
ва, 3; Ленина, 44А; 1,5-комн. 
д/д: Калинина, 20. Тел. 708-
343, 8-983-611-8233, Галина.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн 
стал. Ленина, 24, 2эт., 2200 
тыс. руб., хрущ. Королева, 8; 
Курчатова, 66; Восточная, 3; 
Королева, 17; Андреева, 19; 

Свердлова, 12; поворот Ле-
нинградский, 20; улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ, 8; 82; Ленин-
градский, 14; 49; 69;109. Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Советская, 24; Свердло-
ва, 10; Ленина, 27; 40; Андре-
ева, 3; улучш. план. Ленин-
градский, 111; 60 лет ВЛКСМ, 
56: Поселковая, 30; трех. Ле-
нинградский, 91; 60 лет 
ВЛКСМ, 52; 62; хрущ. Маяков-
ского, 32; Курчатова, 10А,1750 
тыс. руб., торг; Центральный 
пр., 3; 4-комн. улучш. план. 
Ленинградский, 69; 5-комн. 
Чапаева, 14. Тел. 8-902-919-
2538, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. 
трехл. Ленинградский, 93; 59; 
60 лет ВЛКСМ, 52; 56; 24; 
84;60 лет ВЛКСМ 82 на пово-
роте; Курчатова, 48; Юбилей-
ный пр., 8; Толстого, 7; 
Школьная, 54А, 2000 тыс. 
руб.; 3-комн. хрущ. Курчато-
ва, 10А; Андреева, 27; Круп-
ской, 6; 3-комн стал. Совет-
ской Армии, 29; Ленина, 33; 
Школьная, 44; Ленина, 40. 
Тел. 708-343, 8-983-611-8233, 
Галина.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Пушкина, 30; Григорье-
ва, 6; Восточная, 53; 60, Саян-
ская, 1; Курчатова, 52; 64 и 68; 
улучш. план. Ленинградский, 
27, 49, 65; 60 лет ВЛКСМ, 54; 
Курчатова, 48; Ленинградский, 
11; 60 лет ВЛКСМ, 42; Восточ-
ная, 27; поворот Мира, 25; 
стал. Ленина, 40; 51; Совет-
ской Армии, 27; Андреева, 7; 
Тел. 8-983-295-4483, Наталья;

«А.н.нАШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
99. Тел. 770-980, 8-913-187-
2840; Ленинградский, 69; 
трехл. Ленинградский, 111; 
стал. Советской Армии, 3; Тел. 
8-983-295-4483, Наталья; 
4-комн. пер/сер. Восточная, 
57; 33; улучш. план. Ленин-
градский, 59 и 69; Мира, 23; 
60 лет ВЛКСМ, 42; 70; 5-комн. 
Ленинградский, 12; Тел. 708-
343, 8-983-611-8233, Галина; 
4-комн. на повороте 60 лет 
ВЛКСМ, 72; улучш. план. Ле-
нинградский, 67. Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«Ан.приоритет»: 3-комн. 
квартиру улучш. план.! 60 лет 
ВЛКСМ, 24, 2 эт., дом удачно 
расположен, все что нужно 
для жизни - рядом! Отл. сост., 
свежий евроремонт, заменены 
все окна, радиаторы, 3 балко-
на застеклены! Заменена сан-
техника, м/к двери, везде- до-
рогие обои, натяжной потолок! 
В ванной заменены трубы, от-
делка кафелем, установлена 
сейфовая входная дверь! Ку-

хонный гарнитур остается по-
купателю! Стоимость 3200 
тыс.руб. Отличный вариант 
для семьи - не требующий 
вложений - по разумной цене!!! 
Тел. 708-378, 8-953-850-83-
78, Елена.

1,5-Комн. хрущ. Андреева, 
27, 2 эт., кирпичный дом, со-
стояние среднее, что учтено в 
цене. 1380 тыс. руб. Тел. 
8-991-374-94-34, Вячеслав.

1-Комн. стал. Школьная 57А, 
1 этаж, не угловая, общ. 35 
кв.м, жилая 20,7 кв.м, сред-
нее состояние. 1200 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-908-223-49-10, 
Наталья.

1-Комн. стал. Школьная, 65, 
2 эт., балкон, состояние жи-
лое. 1400 тыс. руб., торг. Тел. 
8-983-266-77-66, Марина.

1-Комн. хрущ. Кирова, 6, 2 
эт., ПВХ, студия, хор. сост. 
1200 тыс. руб. Тел. 8-913-172-
21-02, Артем.

2-Комн. 60 лет ВЛКСМ 4, 1 
эт., на разные стороны, кухня 
12 кв.м, заменена вся сантех-
ника. 2200, торг, возможен об-
мен на 1,5-комн. город, ми-
крорайон. Тел. 
8-913-515-50-19, Анастасия.

2-Комн. Григорьева 6, 1 эт., 
высоко, ПВХ, состояние жи-
лое. 1400 тыс. руб. Тел. 8-983-
142-03-53, Анна.

2-Комн. Курчатова, 4, 5 эт., 
комнаты раздельно, состоя-
ние хорошее. 1550 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-913-518-77-02, 
Лика.

2-Комн. н/пл Поселковый 
пр., 5, 2 эт., общ. 56,8м, жи-
лая 33,3, ПВХ, состояние хо-
рошее. 1700 тыс. руб.. ТОРГ. 
Тел. 8-913-515-50-19, Ана-
стасия.

2-Комн. н/пл, Королева, 4, 3 
эт., ПВХ, натяжной потолок, 
хорошее состояние. 2250 тыс. 
руб. Тел. 8-991-374-94-34, Вя-
чеслав.

2-Комн. стал. Чапаева 13, 1 
эт., на разные стороны, состо-
яние среднее. 1800 тыс. руб. 
Тел. 8-913-518-77-02, Лика.

3-Комн. Ленинградский, 153, 
3 эт., студия, большая ванная 
комната, мансардные окна, на 
разные стороны, натяжные по-
толки. 2250 тыс. руб. Тел. 
8-983-266-77-66, Марина.

3-Комн. н/пл Толстого, 5, 4 
эт., на разные стороны, ПВХ, 
ванная комната кафель, общ 
67 кв. м, жилая 42 кв. м, сост. 
хор. 1850 тыс. руб. Тел. 8-983-
266-77-66, Марина.

3-Комн. п/с Восточная 56, 2 
эт., студия, ванная комната ка-
фель, заменена вся сантехни-
ка, проводка, состояние жилое. 
2050 тыс. руб. Тел. 8-908-223-
49-10, Наталья.

3-Комн. Толстого, 23, 1 эт., 
ванная комната панели, ПВХ, 
сост. хор. 1550 тыс. руб. Тел. 
8-913-515-50-19, Анастасия.

Дом п. Тартат ул. Куйбышева, 
63, общ. 61 кв.м, земельный 
участок 20 соток, баня, ото-
пление печное. 2200, торг. 
Тел. 8-983-142-03-53, Анна.

КомнАтА в квартире 11 кв.м, 
выделенная, Восточная 55, 1 
эт., состояние жилое. 390 
торг. Тел. 8-983-266-77-66, 
Марина.

КомнАтА общежитие Ленина 
47, 3 эт., балкон, не угловая, 
состояние жилое. 500 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-983-142-03-
53, Анна.

СобСтвенниК
1/2 доля в 2-комн. квартире на  
3 эт. Ленинградский, 27. 700 
тыс. руб. Состояние жилое, фото 
на Авито. Тел. 8-923-366-01-22.

3-Комн. квартира Ленина, 
55, 3 эт., 74 кв.м, окна ПВХ. 
счетчики воды, новая сантех-
ника, туалет, ванная - кафель, 
солнечная сторона. Тел. 8-999-
445-00-25.

3-Комн. квартира Толстого, 
5, 3 эт., S 71 кв.м, 2100 тыс. 
руб. Тел. 8-913-180-80-28.

4-Комн. квартира, центр го-
рода, кирпичный дом, 5/9 эт., 
зеленая зона, дом внутри квар-
тала, 3-5 мин - детсад, школа, 
магазин, остановка. Тел. 8-983-
266-74-05.

виДовАя комфортная 3-комн. 
квартира на Ленинградском, 
11, S 66/1 кв.м, 12/12, натяж-
ные потолки, м/к двери, све-
жий ремонт - туалет, ванна, 
двойная, застекленная лоджия, 
развитая инфраструктура. 2880 
тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-913-559-38-91.
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Долю в 2-комн. квартире, 1 
эт., 9 квартал, лоджия, долгов 
нет. Тел. 8-950-428-71-08.

КоттеДж кирпичный двухэ-
тажный + цоколь, общ. пл. 330 
кв.м, 9 соток земли, п. Перво-
майский. Собственник. Тел. 
8-965-895-05-19.

АренДА
!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-33-
77. Военнослужащим необхо-
димы 1-2-3-комн. квартиры и 
комнаты. Срок - длительный! 
Спиртное не употребляем, не 
курим. В свободное время мо-
жем оказывать какую-либо по-
мощь (прибить, прикрутить, 
приклеить и т.п.). Тел. 8-950-
989-33-77.

!!! Снимем 2-комн. квартиру у 
собственника. Мы семья с по-
стоянной работой. Работаем на 
ИСС. Платежеспособные на 
100%. Квартира необходима на 
2 года. Тел. 8-923-669-38-05.

!!!А строго от собственника. 
Семья военнослужащих из г. 
Новосибирска снимет 1-2-
комн. квартиру, меблирован-
ную на долгосрочно, до 18 тыс. 
руб. Мы порядочные, аккурат-
ные. Тел. 8-923-454-93-18.

!А мы не агентство. Семейная 
пара. Муж и жена снимет 
1-комн. квартиру с мебелью. 
Мы работники ИСС. Любим 
уют, чистоту. Бережно отно-
симся к имуществу. Олег, 
Инна. Тел. 8-904-892-92-76.

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

АренДА посуточно, домаш-
ний уют, любой р-н. Команди-
ровочным скидка. Документы 
строгой отчетности. Тел. 77-
09-03, 8-983-206-69-66.

АренДуем! Семья снимет 
2-3-комн. квартиру. Своевре-
менная оплата, отсутствие 
каких-либо проблем с нашей 
стороны гарантируется. По 
всем вопросам писать и зво-
нить удобными для вас спосо-
бами. Тел. 8-902-976-37-62.

ЗДрАвствуйте! Семейная 
пара без детей и домашних 
животных снимет 1-комн. 
квартиру на длительный срок. 
Муж работает менеджером, а 
жена кассир. Если вы соб-
ственник тогда ждем ваших 
предложений, снимать соби-
раемся более чем на год. Тел. 
8-904-894-70-12.

сДАется 2-комн. квартира 
посуточно и по часам в р-не 
МЧС. Чисто, уютно, как дома. 
Шумные люди не беспокойте. 
Документы отчетности. Тел. 
8-913-182-76-93, Надежда.

сДАм 1-комн. Маяковского, 25 
на длительный срок, частично 
меблированная. Собственник. 
Тел. 8-983-282-90-59.

сДАм 1-комн. ул. Восточная, 
5 эт., с мебелью. Собствен-
ник. Тел. 8-983-158-63-02.

сДАм в аренду 2-комн. квар-
тиру или обменяю на 1-комн. 
Собственник. Тел. 8-983-169-
29-15.

сДАю 1-комн. улучш. план. 
Толстого, 21А, 5 эт. с мебе-
лью, стир. машинкой. Тел. 
770-399, 8-913-515-88-97.

сниму 2-комн. в р-не ИСС. 
Платежеспособная семья. 
Обязательно: холодильник, те-
плая квартира, до 10 тыс. руб. 
Тел. 8-902-957-39-71.

АвтосАлон
Куплю

«ДороГо купим автомоби-
ли японского и европейско-
го производства, в любом 
состоянии». НИВУ-2121 и 
НИВУ Шевроле. Расчет сра-
зу! Полностью мое оформ-
ление! Тел. 8-908-011-90-
25, 74-87-90.

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль 
отечественного и иностран-
ного производства в любом 
состоянии. Помогу с обме-
ном. Помощь в покупке ав-
томобиля. Тел. 8-983-161-
27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль им-
портного или отечественного 
производства в любом состо-
янии. Расчет на месте. Оформ-
ление документов. Дорого. 
Тел. 8-913-045-94-74.

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

проДАм
вАЗ 2106 1999 г.в. на ходу. 
Тел. 8-983-295-01-44.

Зимняя резина Яко Хама R 
16 р-ры 205Х60, б/у 1 год, из-
нос 5%, комплект колес, 13500 
руб. Тел. 8-913-189-02-96 (Де-
нис).

леГКовой прицеп. Тел. 
8-913-511-24-16.

рАЗное
отоГрев автомобилей. Лег-
ковой, грузовой, спецтехника. 
www.otogrev-econom.ru

приГлАшАем организации и 
частные лица для прохожде-
ния предрейсовых и после-
рейсовых медосмотров води-
телей. Стоимость услуги 70 
руб. Лицензия № ЛО-24-01--
004059 от 20.07.2018 г. Обр. : 
гостиница «Центральная. Тел. 
75-38-72, 72-16-78.

помощь с выбором, покуп-
кой и доставкой автомобилей 
с аукционов Японии и Кореи, а 
также по России. Производим 
полировку, химчистку и мойку 
вашего автомобиля. Тел. 
8-902-916-16-67, 8-902-947-
51-29.

ФеДерАльнАя станция FIT 
SERVICE - ремонт и ТО авто-
мобилей. Автоэлектрик. Сер-
тифицированное ТО Toyota, 
Lexus, а также других марок. 
Гарантия. ПОДГОТОВЬ АВТО 
К ЗИМЕ! Подробности у ад-
министраторов. г. Железно-
горск, ул. Советской Армии, 
44а. 8 (391) 205-01-60 
доб.841.

бытовАя техниКА
Куплю

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

проДАм
Компьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: 
компьютеры, комплектующие 
и оргтехника. Продажа, мо-
дернизация и ремонт. Адрес: 
пр. Ленинградский, 27а (маг. 
«Современник», 2 этаж). Тел. 
76-26-26, e-mail: 26element@
k26.ru.

тольКо высококачествен-
ные оригинальные аккумуля-
торы, зарядные устройства 
для сотовых телефонов, циф-

ровых видеокамер, фотоап-
паратов, планшетов МР3 пле-
еров и радиотелефонов. 
Мобильные телефоны б/у, 
планшеты, телевизоры б/у, 
стиральные машины б/у, се-
тевые зарядные устройства 
для ноутбуков, мобильных те-
лефонов, планшетов. У нас 
есть все! СЦ «Высокие техно-
логии», Центральный проезд, 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

холоДильниК Самсунг» 80 
см ширина, 60 см глубина, 175 
см высота. Холодильник 
«Бирюса-18», «Бирюса-22» со-
стояние хорошее. Тел. 8-908-
209-83-54.

мебель
проДАм

1.5-спАльнАя кровать с 
ортопедическим матрацем, в 
хорошем состоянии, 3000 руб. 
Тел. 8-913-580-35-52 (после 
17.00).

перетяжКА, ремонт мяг-
кой и корпусной мебели. 
изготовление на заказ. 
широкий выбор форм и 
тканей. выезд мастера 
бесплатный. Гарантия 
качества. есть доставка. 
большая система ски-
док! тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. 
«север», свердлова, 58, 
2 эт.

проДуКты
проДАм

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

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

торГовый ряД
Куплю

АнтиКвАриАт, иконы, моне-
ты, статуетки, значки, столо-
вое серебро, подсигары, под-
стаканники, марки, самовары 
угольные, подсвечники, фла-
ги. Бесплатная оценка. Мага-
зин «Силуэт», 1 эт., с 10 до 
19.00. Тел. 8-983-077-06-50, 
8-963-181-19-91.

Асбестовую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набив-
ку, текстолит, фторопласт, га-
зовые баллоны (ацетилен, 
кислород, аргон, углекислота, 
гелий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

вывоЗим хлам из гаражей, 
квартир, дач. Утилизация бы-
товой техники. Покупаем не-
исправные электродвигатели, 
запчасти от машин. Приходите 
в Дом быта, 1 эт. Звоните. 
Тел. 8-913-591-77-33.

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

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

животный мир
рАЗное

отДАм в добрые руки котят, 
родились 20 сентября, котик, 
кошечка. Тел. 72-79-87 (после 
17.00).

отДАм щеночка большой по-
роды, девочка, привита. Ест все. 
Поможем со стерилизацией. 
Тел. 8-953-582-58-03 (9 квар-
тал)

рАботА
требуются

АвтослесАрь. Оклад +50%. 
Опыт обязателен. Тел. 533-81-03.

в автокомплекс «Южный» спе-
циалист кузовного ремонта, 
помощники, автомоторист, 
опыт, возможно обучение. Ав-
томойщики, мастера по кузов-
ному ремонту, с опытом и без. 
Тел. 8-983-140-55-55.

в Кассу взаимопомощи срочно 
требуется специалист по выда-
че займов образование не ниже 
среднего специального, жела-
телен опыт в 1С. Тел. 8-913-
577-30-05. Резюме на эл.почту: 
zn.gorsk@kreditkassa.ru

в магазин «Презент» продавец 
с опытом работы с промтовара-
ми, от 25 лет, з/плата 30 тыс. 
руб. Тел. 8-913-535-01-91.

в МП «Гортеплоэнерго»: в ПТО 
инженер по организации 
управления производством по 
направлениям: электроснаб-
жение, системы контроля, уче-
та и автоматики. Образование 
высшее техническое, среднее 
техническое, знание ПК, ПЭУ, 
ПТЭЭП, наличие удостовере-
ния по ЭБ (группа не ниже III). 
Тел. 72-58-40.

в транспортную компанию 
«Энергия» оператор пК. 
тел. 8-983-576-96-06.

воДители. Тел. 8-913-533-
52-57.

ДворниК. Тел. 8-913-199-
35-55.

инДивиДуАльному пред-
принимателю требуется де-
вушка для помощи в решении 
всех организационных вопро-
сов. З/плата 25 тыс. руб. и 
выше, ненормированный ра-
бочий день. Личный автотран-
спорт приветствуется, уверен-
ный пользователь компьютера. 
Тел. 8-913-586-73-55.

повАр, повар-кондитер в 
столовую, опыт работы жела-
телен, без в/п. Тел. 8-950-433-
94-97.

преДприятию требуется: 
начальник производственно-
технического отдела, 50000 ру-
блей, электромонтер опера-
тивно-выездной бригады, 
35000 рублей. Тел. 75-74-23.

проДАвец в круглосуточ-
ный продовольственный 
магазин. З/плата от 
20000. тел. 74-97-80, 74-
97-88 (с 10.00 до 18.00).

проДАвец в магазин одежды, 
без в/п. Тел. раб. 72-02-72.

проДовольственному 
магазину: продавцы, оператор 
1С торговля. Соцпакет. Тел. 
раб. 77-03-61, сот. 8-908-223-
43-61.

рАботниК гардероба. Тел. 
8-929-339-84-35.

рАботниКи на строительные 
работы. 1500-2000 руб./день. 
Тел. 8-950-405-07-92.

рАмщиК, разнорабочий на 
ленточную пилораму. Тел. 
8-908-223-42-39, 77-02-39.

уборщицА в продоволь-
ственный магазин. График ра-
боты 2/2. Тел. 74-97-80 9с 10 
до 18.00).

услуГи
ГруЗоперевоЗКи

«000 Газели» (тент, кузов 3 м 
+ 5 пассажирских мест) - до-
ставка по городу, краю, Рос-
сии. Квитанции. Грузчики. Тел. 
70-83-19, 8-904-893-14-41, 
8-983-363-24-22.

«000 Грузоперевозки. от 400 
руб./час по городу, от 500 
руб./час - Красноярск. Вывоз 
мусора. Квартирный, дачный, 
офисный переезд. Доставка 
стройматериалов и бытовой 
техники. Грузчики от 250 руб./
час. Звоните прямо сейчас! 
Тел. 8-913-553-88-11, 8-902-
975-00-66.

«2-ГАЗели». Грузоперевозки 
по самым низким ценам. Пере-
езды, вывоз мусора. Газель 
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги груз-
чиков. Работаем без выходных. 
От 300 руб. Бесплатно вывозим 
чугунные ванны и батареи. Тел. 
8-923-277-99-00, 8-983-299-11-
60, 8-933-336-70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Ав-
тоэвакуация траверсой безу-
щербно. Абсолютная доставка 
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, вы-

лет 12 м. Автоэвакуация тра-
версой безущербно. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

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

«AUTO-перевоЗКи» Грузопе-
ревозки по городу и краю. Цена 
от 500 руб./час Переезды, до-
ставка стройматериалов, вы-
воз мусора. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-983-293-90-34.

«АвтоГруЗоДостАвКА». 
Газели (тент). Переезды, до-
ставка грузов. Город, межго-
род, регионы. Аккуратные 
грузчики. Тел. 8-953-850-82-
36, 70-82-36.

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

«ГАЗель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. КПП, свалка, сады - 600 
руб. Красноярск 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», грузопере-
возки по городу и краю. Любой 
грузовой транспорт от Газели 
до 5-тонника. Переезды, вывоз 
мусора доставка из Леруа Мер-
лен. Услуги грузчиков. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

АвтоГруЗоДостАвКА. 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, колотые и в чур-
ках. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
533-52-58.

АвтоГруЗоперевоЗКи по 
городу и краю. Термобудка, фу-
гон, самосвал. Переезды лю-
бой сложности, доставка гру-
зов и стройматериалов. Вывоз 
мусора и хлама Услуги грузчи-
ков. Заберем чугунные ванны и 
батареи. Скидки!!! Тел. 8-913-
188-51-92.

АвтоКрАн-воровАйКА, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое рассто-
яние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

АвтоперевоЗКи до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, 
услуги грузчиков. Рефрижера-
тор до 10 тн, 43 куб. м. Налич-
ный, безналичный расчет. Тел. 
8-983-294-40-37, 8-908-214-
18-58.
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АвтоэвАкуАция траверсой 
без ущерба, грузоперевозки, 
борт, кран, автовышка, в лю-
бое время. Тел. 8-913-030-
36-74.

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

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

ГАзель-тент. Любые виды 
работ. Грузчики. Без выход-
ных. Вывоз мусора, хлама. Де-
монтаж садовых строений, те-
плиц, заборов. Помогаю. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-
80-40.

Грузчики. Крепкие мужики, 
аккуратно перевезут - пере-
несут любую мебель. Переез-
ды, пианино, стройматериа-
лы, мусор. Любой грузовой 
транспорт. Транспортировка 
лежачих людей. Тел. 8-913-
572-43-96.

достАвим ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, песок, гравий, щебень, 
асфальтная крошка, уголь (Бо-
родино, Балахта), опилки. Вы-
воз мусора. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-850-
85-07.

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

достАвкА уголь, дрова, пе-
сок, щебень, ПГС, чернозем, 
навоз, куряк, перегной, опил-
ки. Вывоз строительного му-
сора мусора. Японский само-
свал. Тел. 8-923-361-43-65, 
8-913-183-06-28.

достАвкА. Самосвал. Япо-
нец: ПГС, гравий, ПЩС, ще-
бень, песок (любой), уголь, 
перегной, навоз, куряк, черно-
зем. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
044-46-71.

достАвкА: уголь, перегной, 
куряк, навоз, песок, ПГС, ще-
бень и др. Вывоз мусора, япо-
нец (самосвал). Тел. 8-913-
538-99-32.

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

уБоркА снега. Услуги спецтех-
ники, экскаватор-фронтальный 
погрузчик, мини-погрузчик 
Bobcat, щетка, гидромолот, са-
мосвал, автовышка 10-22 м, 
кран-манипулятор (воровайка) 
стрела 7 тн, г/п 10 тн. Услуги 
ямобура диам. 350 мм, глубина 
до 2 м, цена 250 руб./п.м. Фрон-
тальный погрузчик, объем ков-
ша 2 куб.м. Доставка ПГС, гра-
вий, песок, щебень, чернозем. 
Тел. 8-902-923-78-16.

экскАвАтор на колесном 
ходу (ковш 1 куб.м). Фрон-
тальный погрузчик (ковш 3.5 
куб.м) - уборка снега. Откачка 
септиков. Гидродинамическая 
очистка наружней канализа-
ции. Тел. 8-902-974-38-06.

Юридические/
ПсихолоГические
АдвокАт. Консультации. 
Иски. СПОРЫ ЖКХ. Заявле-
ния, жалобы по любым вопро-
сам. УДО. Семейные, уголов-
ные, пенсионные, гражданские 
дела. Споры с ГИБДД. Споры 
со страховыми компаниями по 

ДТП. Обжалование действий 
судебных приставов. Тел. 
8-904-892-32-12.

АрБитрАж, защита прав по-
требителей, ДТП, страховые 
выплаты, споры с ГИБДД, ли-
шение прав, ЖКХ, взыскание 
долгов, трудовые, жилищные, 
наследственные споры, рас-
торжение брака, взыскание 
алиментов, раздел имуще-
ства. Составление исковых 
заявлений, представление ин-
тересов в суде, консультации 
юриста бесплатно. Тел. 8-950-
981-45-67, 70-80-10.

все виды договоров и иско-
вых заявлений, СПОРЫ ЖКХ, 
возмещение по ДТП, расто-
ржение брака, раздел имуще-
ства, гражданские, уголовные, 
семейные и наследственные 
споры. Обжалование действий 
судебных приставов. Оспари-
вание кадастровой стоимости. 
Представительство в суде. 
Тел. 8-983-289-78-69.

реПетиторство
диПломные, курсовые и 
контрольные работы, отчеты 
по практике, бизнес планы, 
сметы. Тел. 8-983-611-20-60.

орГАнизАция 
ПрАздников

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

видеосъемкА выпускных 
вечеров, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддо-
ма, крещение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. 
Продам морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа ме-
бели 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.

Переведем ваши видеоза-
писи с видеокассет VHS любо-
го формата на любой цифро-
вой носитель. Распродам 
большую коллекцию фильмов, 
мультфильмов, музыки на DVD. 
Обращаться в видеопрокат 
пр.Ленинградский, 49. Тел. 74-
01-94 (с 17 до 21.00), 8-902-
947-51-29.

сАлон крАсоты
ПАрикмАхерские услуги. 
Стрижки мужские, женские, 
детские. Любая сложность от 
простых до ваших фантазии. 
Качественно! Профессиональ-
но и недорого! Звоните в лю-
бое время. Тел. 8-913-832-
96-36.

Быстро, безвозвратно сни-
маю все порчи, проклятия, 
сглазы, привороты, венец без-
брачия. Избавлю от алкого-
лизма. Тел. 73-11-03, 8-913-
571-15-75.

идеАльное покрытие гель-
лаком. Стерильность. Качество. 
Сервис. vk.com/napreeva_nails. 
Марина Тел. 8-908-026-31-34.

ПерсонАльный тренер. Ин-
дивидуальный подход к клиен-
ту. Разработка диеты и упраж-
нения для похудения. Тел. 
8-902-944-45-01.

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Мод-
ное окрашивание: блондиро-
вание, амбре, меланжирова-
ние. Прически. Укладки. Тел. 
8-983-506-06-09 (Татьяна).

Фитнес для всех! Любого 
возраста! Индивидуальный 
подход. Тел. 8-913-517-76-75.

рАзное
АБсолЮтное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и 
грызунов в помещениях и тер-
риториях. Гарантия. Конфи-
денциально. При обработке 
двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 8-913-
839-48-06, 8-913-839-48-16.

АБсолЮтное уничтожение 
всех видов насекомых, плесе-
ни, грибка, грызунов. Техноло-
гия «холодный туман». Боль-
шой опыт работы. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-913-514-32-06, 8-983-152-
25-10.

БлАГоустройство могил 
(плитка, гранит, блоки). Боль-
шой выбор памятников (уста-
новка), ограды, столы, лавки. 
Отсыпка щебнем, подвоз зем-
ли. Гарантия, короткие сроки, 
цены от производителя. Скид-
ки. Тел. 70-82-67, 8-902-946-
34-13.

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

ПредлАГАЮ услуги сиделки, 
есть опыт работы с пожилы-
ми, лежачими. Уборка кварти-
ры, готовка. Тел. 8-952-748-
58-27.

ремонт меБели, 
химчисткА

мАстерскАя «Перетяжка 
мебели». Ремонт матрасов, 
диванов. Большой выбор тка-
ней. Доставка. Пенсионерам 
скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-
157-72-27, 8-983-158-49-31.

стиркА ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и достав-
кой. Чистка мягкой мебели и 
ковролина на дому. Мытье 
окон. Пенсионерам скидка. 
Компания «ЛОСК». Тел. 8-913-
582-65-58.

строительство  
и ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ре-
монт, отделка помещений. Все 
виды работ. Сантехника, элек-
трика, кафель, малярные ра-
боты, перепланировка, кон-
сультации. Дизайн. Материалы 
со скидкой 10%. Гарантия ка-
чества. Сроки. Тел. 8-923-333-
33-73.

«БриГАдА кровельщиков» 
выполнит любую кровельную 
работу профессионально: га-
ражи, дома, бани, любой объ-
ем. Гарантия до 3 лет, гибкая 
система скидок, без предо-
плат. Тел. 8-953-850-80-81, 
70-80-18.

«Быстро, качественно и не-
дорого сделаем ремонт квар-
тиры, потолки акриловые, на-
клейка обоев, выравнивание 
стен». Пенсионерам скидка. 
Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-
93, 8-913-191-97-02.

«Бытсервис». Оказание 
сантехнических и бытовых 
услуг населению. Ремонт бы-
товой техники. Бесплатная 
консультация. Гарантия. Каче-
ство. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

«воротА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, ко-
зырьки, навесы. Изготовление 
любых металлоконструкций. 
Генератор 220 V. Тел. 8-953-
850-87-15, 70-87-15.

«кровельные» работы. Ре-
монт. устройство от гаража до 
дома, любой объем и матери-
ал! Без предоплат! Гарантия 
по договору! Тел. 70-80-81, 
8-983-159-05-53, 8-953-850-
80-81.

«сАнтехБытсервис»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унита-
зов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Элек-
тромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«сАнтехрАБоты». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинков-
ка, полипропилен), радиато-
ров, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-
41, 8-902-911-83-33.

«сАнтехрАБоты»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мел-
косрочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и 
др. Замена труб, вентелей в 
садах и огородах. Консульта-
ция специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенси-
онерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 

708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

АБсолЮтно все виды отде-
лочных работ вам сделает 
бригада специалистов. Свар-
ка, сантехника, электрика и 
др. Ванные комнаты под ключ. 
Гарантия. Договор, качество. 
Тел. 8-913-180-35-62.

БАни, дома: брусовые, кар-
касные. Построим в срок! Без 
предоплата! Богатый опыт! 
Договора! Гарантия! Тел. 70-
80-18, 8-983-159-05-53, 8-953-
850-80-18.

БАня из осины, сруб кругляк 
под усадку по вашим разме-
рам. Тел. 8-913-195-59-79.

БриГАдА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, 
металлочерепицу, андулин и 
др. Устройство новой кровли. 
Договор! Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 8-913-195-60-45, 
77-04-80.

БриГАдА отделочников обла-
городит ваш дом, баню, бе-
седку и др. Блок-хаус, сай-
динг, вагонка, имитация бруса. 
Договора, гарантия, без пре-
доплат! Тел. 70-80-81, 8-983-
159-04-45, 8-953-850-80-81.

БриГАдА с богатым опытом 
построит: дома, бани, беседки 
и др. Брусовое и каркасное 
строительство. Работаем по 
договору! Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 8-908-223-44-80, 
8-923-336-92-94, 70-82-31.

Брусовое, каркасное строи-
тельство домов, бань, веранд, 
хоз. постройки и др. Отделка 
внутренняя, наружная! В срок! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-923-336-92-04, 70-82-31, 
8-953-850-82-31.

домА, бани: строительство 
из бруса, каркас (по канад-
ской технологии) «под ключ». 
Гибкая система скидок, дого-
вора, гарантия. Тел. 8-983-
159-05-53, 70-80-81.

зАБоры, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, ме-
таллоштакетник, доска и др. 
Качественно, в короткие сро-
ки. Гарантия! Без предоплат! 
Тел. 77-04-80, 8-923-570-92-
75, 8-983-204-94-15.

изГотАвливАем, устанав-
ливаем металлические воро-
та, двери сейфовые, наклад-
ные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина ме-
талла любая), металлоизде-
лия. Утепление, шумоизоля-
ция, отделка - панели, оргалит. 
Порошковая покраска. Гаран-
тия. Св-во Ж 10061. Тел. 75-
22-44, 8-908-206-55-95, 8-904-
894-35-50.

иП Деркач - «Водяной». До-
ставка и установка радиаторов 
отопления, профессиональная 
установка водосчетчиков. За-
мена труб водоснабжения, ка-
нализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Быстро, каче-
ственно. Договор. Возможна 
рассрочка. Рассрочка. Пенси-
онерам скидки. Тел. 77-06-06, 
8-904-896-76-98, 8-913-831-
18-11.

кровельные работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, 
выравнивание стропильной си-
стемы и др. Качественно, в ко-
роткие сроки. Договор! Гаран-
тия! Тел. 8-983-204-94-15, 
70-82-31.

мелкосрочный ремонт по-
мещений, демонтаж стен, сте-
новые панели, линолеум, ла-
минат, обои, перенос 
электрики, навес предметов и 
мн. др. Договор, гарантия. Ка-
чественно. Тел. 8-908-223-49-
81, 77-09-81.

муж на час. Сверление бето-
на, кафеля, навеска предме-
тов, гардин. Ремонт мебели, 
сборка. Ремонт и замена зам-
ков. Услуги электрика, сантех-
ника и другие работы в садах, 
гаражах, квартирах. Тел. 75-
60-46, 8-983-281-15-44, 8-913-
566-34-09.

ооо «сантехдоктор». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, 
водосчетчиков, водораз-
бор и отопление, монтаж 
сантехники любой слож-
ности. установка и обслу-
живание. Бесплатные вы-
езд и консультация 
специалиста. Гарантия на 
все работы. тел. 77-06-
77, 76-21-11.

отделочные работы, гип-
сокартон, обои, линолеум, 
ламинат, окна, двери, натяж-
ные потолки, ванна под ключ, 
сантехника от А до Я. Бес-
платная консультация, пенси-
онерам скидки. Тел. 8-913-
176-01-00.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ЗАМЕНА 
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ 

и другие 
электромонтажные 

работы
   позвонил         установил 
                рассчитался

8-913-566-34-09
75-60-46

→ →
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0334001:353, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №9, ул. Первомайская, уч. 34. Заказчик кадастровых ра-
бот Кулакова Л.Р. (Красноярский край, г.Железногорск, ул. Поселковая, 45-84, 89130491628).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 17.12.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.11.2018 г. по 14.12.2018 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0334001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 24:58:0704001:188,  24:58:0704001:40, расположен-
ных по адресам: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №7, ул. Центральная, уч.73, уч.74 соот-
ветственно. Заказчик кадастровых работ Сивов Н.В. (Красноярский край, г. Железногорск, ул. Короле-
ва, 6-28, 89135293350).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 17.12.2018 г. в 15.00 по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 15.11.2018 г. по 14.12.2018 г., по адресу: Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0704001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0413001:418, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, тер. СНТ №38, улица №1, уч. 16. Заказчик кадастровых работ Голов-
нёва Н.П. (Красноярский край, г.Железногорск, ул. Школьная, 57-18, 89135514918).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 17.12.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.11.2018 г. по 14.12.2018 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0413001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).24 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНОГород и горожане/№46/15 ноября 2018

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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 госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 39248), выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0309001:189, расположенного: Красноярский край, г. Железногорск, СТ № 1, ул. 
№4, уч. 441, кадастровый квартал 24:58:0309001. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Жилкин Павел Иванович, тел. 8-983-503-78-02. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, СТ 
№ 1, ул. №4, уч. 441 16 декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого 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. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 15 ноября 2018 г. по 16 декабря 2018 г., обоснованные возраже-
ния о ме стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана прини маются с 15 ноября 2018 г. по 16 декабря 2018 г. по адресу: Красно-
ярский 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 ин-
женера. Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смежных 
земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садовое 
товарищество № 1, ул. № 3, участок № 342 (24:58:0309001:86), Красноярский край, г. 
Железногорск, с/т №1, ул. №4, уч. 439 (24:58:0309001:163), Красноярский край, г. Же-
лезногорск, СТ № 1, ул. №4, уч. 443 (24:58:0309001:201), расположенных в границах ка-
дастрового квартала 24:58:0309001. При проведении согласования местоположения гра-
ниц 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 ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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 регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0309001:280, расположенного: Красноярский край, г. Желез-
ногорск, СТ № 1, ул. №5, уч. 527, кадастровый квартал 24:58:0309001. Заказчиком 
кадастровых работ является Асабина Евгения Сергеевна, тел. 8-913-185-75-06. Со-
брание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Крас-
ноярский край, г. Железногорск, СТ № 1, ул. №5, уч. 527 16 декабря 2018 г. в 10 ча-
сов 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 15 ноября 
2018 г. по 16 декабря 2018 г., обоснованные возражения о ме стоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини маются 
с 15 ноября 2018 г. по 16 декабря 2018 г. по адресу: Красноярский край, г. Красно-
ярск, 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. Требует-
ся согласование местоположения границ с правообладателями смежных земельных 
участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 1, ул. №4, 
уч. 422 (24:58:0309001:57), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
СТ № 1, ул. №5, уч. 525 (24:58:0309001:278), расположенных в границах кадастрового 
квартала 24:58:0309001. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы под-
тверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОтделОчные работы: пере-
планировка (сложные демон-
тажи), электромонтаж, сан-
техника, установка окон, 
дверей, любые изделия из 
гипсокартона, малярные ра-
боты. Укладка ламинат, лино-
леума, кафельной плитки и 
др. покрытий. Монтаж пхв и 
мдф панелей, монтаж деко-
ративных изделий любого 
вида, разноуровневые потол-
ки любой сложности: натяж-
ные - бесшовные, рейчатые, 
гипсокартоновые и мн. др. 
Высокое качество не зависи-
мо от вашего бюджета, разу-
мные сроки, договор, гаран-
тия на работы, предоставление 
материалов. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

РемОнт окон ПВХ (регу-
лировка, замена фурни-
туры и уплотнителей). 
натяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки. «Альянс». дого-
вор, гарантия, скидки. 
тел. 77-07-24, 8-913-
044-66-00.

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

САнтеХбРиГАдА: трубы, во-
досчетчики, батареи, унита-
зы, ванны, кафель, индивиду-
альное отопление, работа по 
садам. Газоэлектросварка 
«АРГОН», алюминий. Качество 
или вернем деньги! Пенсио-

нерам огромные скидки! Тел. 
8-983-286-48-25, 8-902-921-
58-92.

СВеРлю бетон, кафель. 
Штроблю под электропро-
водку, трубы. Навешиваю 
предметы. Заменю, перене-
су электророзетки, выключа-
тели. Подключу светильники, 
люстры, электроплиты. Ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 
8-913-185-10-32, 8-904-896-
13-62.

СтРОительСтВО объектов 
любой сложности. Тел. 8-908-
223-42-39, 77-02-39.

СтРОительСтВО, отделка 
любой сложности, укладка 
блоков, кирпича, бруса, мон-
таж заборов: профлист, шта-
кет и мн. др., монтаж и замена 
кровли, стропил, бетонные ра-
боты, утепление, отделка лю-
бой сложности, сайдинг, блок-
хаус, оштукатуривание под 
покраску. Договор, гарантия 
качества, предоставление ма-
териалов. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

РемОнт теХники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» 
- автоматические стиральные 
машины. Качественный ре-
монт. Гарантия. Квитанция. 
Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-
89 (без выходных).

«COmpHELp». Компьютерная 
помощь на дому. Установка и 

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

«АВтОмАтичеСкие сти-
ральные и посудомоечные ма-
шины». Профессиональный 
ремонт телевизоров, СВЧ-
печей, холодильников, за-
правка и ремонт принтеров, 
копировальной техники. Про-
дам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

«АСПект» - ремонт компьюте-
ров на дому. Низкие цены! Ди-
агностика и устранение непо-
ладок. Настройка роутеров, 
wi-fw, установка программ, ан-
тивируса. Гарантия качества! 
Тел. 8-983-265-04-89, 8-923-
334-81-52.

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

ПРОфеССиОнАльный ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, ра-
бочих столов, стекла духовок, 
переустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных 
элементов к самоварам, элек-
трочайникам. Гарантия 1 год. 
Пенсионерам скидки. Тел. 75-
21-82, 75-27-86, 8-923-337-
60-82 (с 9 до 22.00, без вы-
ходных).

РемОнт аудио-, теле-, 
видео-аппаратуры, DVD/LCD 
(ЖК), телевизоров, монито-
ров. Гарантия 6 мес. Обслу-
живаю Железногорск, Перво-
майский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизоры 
б/у. Тел. 77-02-11, 72-05-75, 
8-908-223-42-11, 8-983-157-
52-94.

РемОнт бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дре-
ли, перфораторы, сварочни-
ки. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выходных. 
Продаем/покупаем: стираль-
ные машины, холодильники, 
СВЧ, телевизоры, эл.инстру-
мент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

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

РемОнт стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. 
Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без вы-
ходных. Лучшие цены!! Тел. 
8-908-015-81-18.

РемОнт стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертифи-
кат, дипломы. Тел. 77-00-28, 
8-908-223-40-28. Продам холо-
дильник, морозилку, стираль-
ную машину.

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

РемОнт холодильников и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. Заправ-
ка, диагностика, ремонт авто-
кондиционеров. Пайка алю-
миния. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. 
Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

РемОнт холодильников и 
морозильных камер импорт-
ного и российского производ-
ства на дому и в мастерской. 
Ремонт, монтаж промышлен-
ного холодильного оборудо-
вания. Наличный, безналич-
ный расчет. Поставка и 
установка кондиционеров в 
магазинах, офисах, кварти-
рах. 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, за-
мена уплотнительной резины. 
Гарантия. Тел. 70-86-55, 
8-913-839-20-58.

СеРВиСный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут дру-
гие. Адрес: Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-
15, 8-904-895-72-55, АСЦ 
«Высокие Технологии».

СООбщения
21 ноября в профилактории 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» ведет прием 
Доктор медицинских наук, 
профессор Ирина Акимовна 
Игнатова: комплексная диа-
гностика нарушений слуха; 

компьютерный подбор совре-
менных слуховых аппаратов, 
заболевание уха-горла-носа, 
иммунология. Изготовление 
ушных вкладышей. Пенсионе-
рам скидка 10%. Записаться 
на обследование можно по те-
лефону: 72-72-72 или 8-905-
975-28-09.

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

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

Сч. недейСтВит.
ВОенный билет на имя Лю-
чева Е.В. сч. недейств. в связи 
с утерей.

ПРиПиСнОе свидетельство 
на имя Казакова Александра 
Александровича сч. недейств.

блАГОдАРнОСть
АдминиСтРАция краевого 
государственного бюджетно-
го учреждения социального 
обслуживания «Железногор-
ский дом-интернат для граж-
дан пожилого возраста и ин-
валидов» выражает искреннюю 
благодарность ООО «Красно-
ярск Торг 3» в лице генераль-
ного директора Носкова Дми-
трия Евгеньевича за оказанную 
спонсорскую помощь в при-
обретении канцелярских то-
варов, предметов гигиены, 
чистящих средств, 
хозяйственно-бытовых това-
ров. Вот уже на протяжении 
четырех месяцев Вы дарите 
нам не просто материальные 
ценности, Вы дарите заботу и 
внимание жителям нашего 
Дома. Наш Дом становится 
уютнее и теплее от Ваших по-
дарков. Пусть Ваши добрые 
дела вернутся к Вам удачей, 
успехом и процветанием! 
Пусть всегда в Вашей жизни 
будут здоровье, радость и 
счастье!
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2018                                         № 2085
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ЗНАчЕНИй 
НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА ВыПОЛНЕНИЕ 

МуНИЦИПАЛьНых РАбОТ МуНИЦИПАЛьНыМ 
бюДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЕМ «КОМбИНАТ 

бЛАГОуСТРОйСТВА» НА 2018 ГОД И ПЛАНОВый 
ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муниципаль-

ным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

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 жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2018 года. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2018 № 2085

ЗНАчЕНИЯ НОРМАТИВНых ЗАТРАТ 
НА ВыПОЛНЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНых 

РАбОТ, ВыПОЛНЯЕМых МуНИЦИПАЛьНыМИ 
бюДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЕМ «КОМбИНАТ 

бЛАГОуСТРОйСТВА» НА 2018 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 
2019-2020 ГОДОВ

Наименование му-
ниципальной ра-
боты

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержа-
ние муни-
ципальной 
работы

У с л о -
вия (фор-
мы) оказа-
ния муни-
ципальной 
работы

Нормативные затраты, руб.

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Организация капи-
тального ремонта, 
ремонта и содер-
жания закреплен-
ных автомобиль-
ных дорог обще-
го пользования и 
искусственных до-
рожных сооруже-
ний в их составе

Р.19.1.0143.0001.001

Выполне-
н и е  р а -
бот в со-
ответствии 
с класси-
фикацией 
работ по 
содержа-
нию авто-
мобильных 
дорог

243 708,76 1 069 780,87 1 093 125,21

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2018                                                     № 130з
г. Железногорск

О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ 
уЛИЦАМ В НЕКОММЕРчЕСКОМ 

ПОТРЕбИТЕЛьСКОМ САДОВОДчЕСКОМ 
КООПЕРАТИВЕ № 4

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 443-ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2015 № 492 «О со-
ставе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межве-
домственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного рее-
стра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», приказом министерства Финансов Российской Федерации от 05.11.2015 № 
171н «Об утверждении перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной 
сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в ка-
честве реквизитов адреса, и правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, на основании выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 04.08.2009 № 419, заявления председателя некоммерческого потре-
бительского садоводческого кооператива № 4 Леонида Викторовича Лученка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить улицам, расположенным по адресу: Красноярский край, Городской округ ЗАТО го-

род Железногорск, Садоводческое товарищество 4 Территория, следующее наименование:
- Шоссейная, тип - улица;
- Сосновая, тип - улица;
- Лесная, тип – улица.
2. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск внести наименова-

ние улиц в Федеральную информационную адресную систему.
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 после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 184 НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМуЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008 

№209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2018 № 485И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муници-
пального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального 
образования Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных те-
лефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Лаурс Вероника Александровна тел.: 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна тел. 8 (3919) 76-56-29.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муници-

пальной казны ЗАТО Железногорск состоится
12 декабря 2018 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал 

заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества со следующими усло-

виями:
- комната 4 (согласно техническому паспорту) в подвале нежилого здания с кадастровым номером 

24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Подгорный, ул. Лесная, зд. 9 (объект 3);

- площадь объекта – 25,7 кв. метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): – 1 542,00 руб.;
- шаг аукциона - 77,10 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: дополнительное образование детей и взрослых.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-

зование Железногорск Красноярского края».
Описание и технические характеристики объекта: здание оборудовано системами электроснабжения, кана-

лизации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования на этаже. Комната расположена 
в подвале нежилого здания, вход в комнату – из коридора общего пользования. Система автоматической по-
жарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в комнате отсутствуют. Требуется: устройство 
системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в пись-

менной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на 
электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствую-
щего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабо-
чим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, име-

ющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соот-
ветствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации».

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особо-
го режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположе-
ны объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693.

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитраж-
ного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства.

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотре-
ния заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2018                                     № 2087
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ТРЕбОВАНИй К ЗАКуПАЕМыМ 
АДМИНИСТРАЦИЕй ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК И 

ПОДВЕДОМСТВЕННыМИ Ей МуНИЦИПАЛьНыМИ 
КАЗЕННыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ, МуНИЦИПАЛьНыМИ 

бюДЖЕТНыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ И МуНИЦИПАЛьНыМИ 
уНИТАРНыМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОТДЕЛьНыМ ВИДАМ 
ТОВАРОВ, РАбОТ, уСЛуГ (В ТОМ чИСЛЕ ПРЕДЕЛьНыЕ 

ЦЕНы ТОВАРОВ, РАбОТ, уСЛуГ)
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 
№ 926 «Об утверждении общих правил определения требований закупаемым заказчиками от-
дельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.08.2016 № 1375 «Об утверждении тре-

бований к закупаемым Администрацией ЗАТО Железногорск и подведомственными ей муниципальными 
казенными учреждениями и муниципальными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, ра-
бот, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» отменить.

2. Утвердить требования к закупаемым Администрацией ЗАТО г. Железногорск и подведомствен-
ными ей муниципальными казенными учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями 
и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чис-
ле предельные цены товаров, работ, услуг) в виде ведомственного перечня отдельных видов това-
ров, работ, услуг, их потребительских свойств и иных характеристик, а также значений таких свойств 
и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), согласно Приложению к на-
стоящему постановлению. 

3. Отделу закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск разместить настоящее постановление в единой 
информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

5. Муниципальным органам ЗАТО Железногорск довести настоящее постановление до сведения му-
ниципальных казенных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитар-
ных предприятий.

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

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размеще-
нию в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2018                                      № 2098
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО 
ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНОМу бюДЖЕТНОМу 

учРЕЖДЕНИю "КОМбИНАТ бЛАГОуСТРОйСТВА 
 НА ВыПОЛНЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНых РАбОТ 

НА 2018 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 
2019-2020 ГОДОВ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении По-
рядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению "Комбинат 

благоустройство" на выполнение муниципальных работ на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов согласно приложению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до све-
дения 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 «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 жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2018 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2018 № 2098

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ
Наименование муниципального учреждения – Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства»

Виды деятельности муниципального учреждения – Иные учреждения

Коды
Форма по 0506001

ОКУД 
Дата   

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД  52.21.22.000
По ОКВЭД  

Раздел 1

Наименование муниципальной работы: Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусствен-
ных дорожных сооружений в их составе.
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления.

Код
муниципальной 
работы

Р.19.1.
0143

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние работы (по справочникам)

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества
работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) откло-
нения от установленных пока-
зателей качества муниципаль-
ной работы

Содержание 1 С о д е р -
жание 2

Содержа-
ние 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя

единица измере-
ния по ОКЕИ 2018 год

(1-й год плано-
вого периода)

2019 год
(2-й год планово-
го периода)

2020 год
(3-й год плано-
вого периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименова-

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Р.19.1.0143.
0001.001

Выполнение работ 
в соответствии с 
классификацией 
работ по содержа-
нию автомобиль-
ных дорог

нет нет В плановой 
форме -

1. Выполнение работ по содержа-
нию автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных соору-
жений на них.
2. Количество письменных жалоб и 
письменных обращений граждан 

Процент
Единица

744
744

100
Не более 
5 (пяти) 
в месяц

100
Не более 
5 (пяти)
в месяц

100
Не более 
5 (пяти)
в месяц

10
-

-
-

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема
работы

З н а ч е н и е  п о к а з а т е л я  о б ъ е м а 
работы

Допустимые (возможные) отклоне-
ния от установленных показателей 
объема муниципальной работы

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование 
показателя

единица из-
м е р е н и я  
по ОКЕИ 2018 год

(1-й год планового 
периода)

2019 год
(2-й год планового 
периода)

2020 год
(3-й год планового 
периода)

в процентах в абсолютных пока-
зателях)наиме-

н о в а -
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Р.19.1.0143.
0001.001

Выполнение работ в со-
ответствии с класси-
фикацией работ по со-
держанию автомобиль-
ных дорог

нет нет В плановой 
форме -

Протяженность 
автомобильных 
дорог общего 
пользования

км 008 154,815 154,815 154,815 10

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из перечня муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципального задания, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
1 2 3
1. Предварительный В соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверж-

дении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий
3. Последующий

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: сведения о фактическом исполнении муниципального задания за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев отчетного периода предоставля-

ются в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению №5 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 (далее — Порядок). Отчет о выполнении муниципального задания за отчетный фи-
нансовый год по форме согласно приложению №6 к Порядку в срок до 20 января текущего финансового года.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.04.2018 №762 «Об утверждении Порядка содержания и 

ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск».

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 
(время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов со-
общения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 
часов (время местное) «06» декабря 2018 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аук-

циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организа-

тором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.

gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 

соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА



18
Город и горожане/№46/15 ноября 2018 совершенно официально

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2018 № 2087

ВЕДОМСТВЕННый ПЕРЕчЕНь ОТДЕЛьНых ВИДОВ ТОВАРОВ, РАбОТ, уСЛуГ, Их 
ПОТРЕбИТЕЛьСКИЕ СВОйСТВА И ИНыЕ хАРАКТЕРИСТИКИ, А ТАКЖЕ ЗНАчЕНИЯ ТАКИх 

СВОйСТВ И хАРАКТЕРИСТИК (В ТОМ чИСЛЕ ПРЕДЕЛьНыЕ ЦЕНы ТОВАРОВ, РАбОТ, 
уСЛуГ)

Таблица 1

№ 
п/п

Код по ОКПД 
2

Наименование товара, работы, услу-
ги

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)
и иным характеристикам

характеристика

единица измерения значение характеристики

код
по ОКЕИ

наимено-
вание

муниципальные слу-жащие, работ-
ники подведомственных учрежде-
ний, в обязанности которых вхо-
дит обработка графической, карто-
графической информации, видео-
файлов и рабо-тающих в геоинфор-
мационных системах

муниципальные служащие, работни-
ки подведомственных учреждений, 
в обязанности которых входит обра-
ботка текстовых документов и рабо-
тающих в информационных системах 
(кроме геоинформа-ционных)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 26.20.11
Компьютеры портативные массой 
не более 10 кг, такие как ноутбуки, 
планшетные компьютеры, карманные 
компьютеры, в том числе совмещаю-
щие функции мобильного телефон-
ного аппарата, электронные запис-
ные книжки и аналогичная компью-
терная техника

размер экрана не более 18 дюймов
вес не более 6 кг

тип процессора не более Intel Core i7
или эквивалент

частота
процессора не менее 2,0 ГГц

размер оперативной 
памяти не более 16 Гб

объем накопителя не более 1000 Гб
наличие модулей Wi-
Fi, Bluetooth, под-
держки
3G (UMTS)

наличие Wi-Fi, поддержки 4G (UMTS) 
(при необходимости)

тип
видеоадаптера интегрированный

время работы
на батарее не менее 7 часов

предельная цена не более
60 000,00 руб.

2 26.20.15

Машины вычислительные электронные 
цифровые прочие, содержащие или не 
содержащие в одном корпусе одно или 
два из следующих устройств для ав-
томатической обработки данных: за-
поминающие устройства, устройства 
ввода, устройства вывода

тип (моноблок/си-
стемный блок и мо-
нитор)

моноблок или системный блок и 
монитор

моноблок или системный блок и 
монитор

размер экрана
монитора не менее 27 дюймов не менее 23 дюйма

тип процессора не более Intel Core i7 или экви-
валент

не более Intel Core i7 или
эквивалент

частота
процессора не менее 4,0 ГГц не менее 3,0 ГГц

количество ядер про-
цессора не менее 4-х не менее 4-х

размер оперативной 
памяти не менее 16 Гб не более 16 Гб

объем накопителя не менее 2000 Гб не более 4000 Гб
оптический
привод наличие наличие

тип
видеоадаптера

интегрированный или дискретный 
(при необходимости) интегрированный

предельная цена
110 000,00 руб. 60 000,00 руб.

3 26.20.16

Устройства ввода или вывода, содер-
жащие или не содержащие в одном 
корпусе запоминающие устройства 
(принтеры, сканеры, МФУ)

тип устройства
принтер или МФУ
(в зависимости
от назначения)

принтер или МФУ
(в зависимости
от назначения)

максимальный раз-
мер оригинала А3 А4

А3*

технология создания 
изображения

лазерная цветная или лазерная мо-
нохромная (в зависимости
от назначения)

лазерная цветная или лазерная моно-
хромная (в зависимости
от назначения)

максимальная ско-
рость печати фор-
мата А4

не менее 25 экз/мин не менее 25 экз/мин

максимальная ско-
рость копирования 
формата А4 (для 
МФУ)

не менее 25 копий/мин не менее
25 копий/мин

максимальная ско-
рость печати фор-
мата А3

не менее 14 экз/мин

максимальная ско-
рость копирования 
формата А3 (для 
МФУ)

не менее 14 копий/мин

максимальный объ-
ем печати не менее 60 000 страниц в месяц не менее 20 000 страниц в месяц

время вывода пер-
вой копии
в ч/б режиме

не более 7,5 сек. не более 8,5 сек.

время вывода пер-
вой копии
в цветном режиме 
(для цветного прин-
тера или МФУ)

не более 8,7 сек. не более 10,0 сек.

сетевая печать наличие (при необходимости) наличие
(при необходимости)

разрешение
печати

не менее
2 400 * 600 dpi

не менее
1 200 * 1 200 dpi

скорость сканирова-
ния А4
(для МФУ)

не менее 6 стр./мин не менее 6 стр./мин

вес базовой конфи-
гурации не более 160 кг не более 20 кг

не более 160 кг*

предельная цена 250 000,00 руб. 25 000,00 руб.
140 000,00 руб.*

4 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к ком-
пьютеру

диагональ экрана не менее 27 дюймов не менее 23 дюймов
максимальное раз-
решение не менее 1920 х 1200 не менее 1920 х 1200

яркость не менее 300 кд/кв. м не менее 300 кд/кв. м
время отклика не более 8 мс. не более 8 мс.
вес с подставкой не более 7 кг не более 7 кг
предельная цена 24 000,00 руб. 24 000,00 руб.

_____________
* Для работников муниципальных органов, работников подведомственных учреждений и предприятий, обрабатывающих текстовые и табличные документы больших 

объемов, требующие высокой скорости печати, а также текстовые и табличные документы формата А3.
Таблица 2

№ 
п/п

К о д  п о 
ОКПД 2 Наименование товара, работы, услуги

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)
и иным характеристикам

характеристика

единица измерения значение характеристики

код по ОКЕИ наименование

оборудование ядра
и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационной сети 
администрации города

оборудование
периферийных
узлов информациионно-
коммуникационной сети
администрации
города

1 2 3 4 5 6 7 8

1 26.20.14.000

 Машины вычислительные электронные циф-
ровые, поставляемые в виде систем для ав-
томатической обработки данных. 
Пояснения по требуемой продукции: сер-
веры сетевые, компьютеры серверного на-
значения

мощность блока питания (с 
резервированием)

  не менее 600 Вт
(для автономного
оборудования)

не менее 600 Вт (для 
автономного оборудо-
вания)

количество процессоров   не менее 2 не менее 2

количество ядер 
процессора

  не менее 4 не менее 4

тип процессора   не менее Intel Xeon 5600 
или эквивалент

не менее Intel Xeon 5000 
или эквивалент

частота процессора   не менее 1,7 ГГц не менее 1,7 ГГц

тип модуля памяти   не менее DDR3 не менее DDR3

частота модуля памяти   не менее 1066 МГц не менее 1066 МГц

размер оперативной 
памяти

  не менее 16 Гб не менее 16 Гб

поддерживаемое количе-
ство жестких дисков SATA, 
форм-фактор 3,5 дюйма

  
не менее 4 не менее 4

тип накопителя

  жесткий диск SATA или SAS 
(в зависимости от потреб-
ности), с возможностью го-
рячей замены

жесткий диск SATA или SAS 
(в зависимости от потреб-
ности), с возможностью го-
рячей замены

объем накопителя   не менее 300 Гб не менее 300 Гб

скорость вращения дисков 
накопителя

  не менее 7 200 об/мин не менее 7 200 об/мин

количество накопителей   не менее 4 не менее 2

количество портов сетевого 
интерфейса

  не менее 2 не менее 1

скорость сетевого 
интерфейса

  не менее 1 Gb/сек. не менее 1 Gb/сек.

предельная цена 600 000,00 руб. 500 000,00 руб.

  

№ 
п/п

К о д  п о 
ОКПД 2 Наименование товара, работы, услуги

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)
и иным характеристикам

характеристика

единица измерения значение характеристики

код по ОКЕИ наименование

оборудование ядра
и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационной сети 
администрации города

оборудование
периферийных
узлов информациионно-
коммуникационной сети
администрации
города

1 2 3 4 5 6 7 8

2 26.20.2
Устройства запоминающие и прочие устрой-
ства хранения данных

тип накопителя   SAS

скорость вращения дисков 
накопителя

  не менее 7 200 об/мин

объем накопителя   не менее 6 Тбайт

количество накопителей   не менее 48

поддержка RAID   RAID 6, RAID 10

возможность горячей 
замены накопителей

  присутствует

количество контроллеров 
системы хранения данных

  не менее 2

энергонезависимая 
память контроллера 
системы хранения данных

  
не менее 32 Гб

возможность горячей 
замены накопителей 
контроллера системы хране-
ния данных

  

присутствует

интерфейсные порты

  н е  м е н е е  2  п о р -
т о в  1 0 G B A S E - T  с 
р а з ъ е м о м  R J 4 5 , 
не менее 2 портов 10GbE 
SFP+

мощность блока питания (с 
резервированием)

  не менее 2 800 Вт
(для автономного
оборудования)

предельная цена   10 000 000,00 руб.

3 26.30.11.110
Средства связи, выполняющие функцию си-
стем коммутации.
Пояснения по требуемой продукции: обору-
дование коммутации
и маршрутизации пакетов информации

мощность блока питания   не менее 350 Вт не менее 350 Вт

количество портов 
с разъемом RJ45

  не менее 24 не менее 24

скорость порта 
с разъемом RJ45

  не менее 1 Gb/сек. не менее 1 Gb/сек.

обеспечение 
маршрутизации

  поддержка IPv4, IPv6, мно-
гоадресная маршрути-
зация, модульные функ-
ции качества обслужива-
ния (QoS)

поддержка IPv4, IPv6, мно-
гоадресная маршрути-
зация, модульные функ-
ции качества обслужива-
ния (QoS)

предельная цена   1 000 000,00 руб. 800 000,00 руб.

Таблица 3

№
п/п

К о д  п о 
ОКПД 2

Наименование от-
дельного вида то-
в а р о в ,  р а б о т , 
услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам
(в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг

наименование
характеристики

единица
измерения значение характеристики

к о д  п о 
ОКЕИ

наименова-
ние

муниципальные органы ЗАТО Железногорск

должности категории 
«Руководители», отно-
сящиеся к группе «Выс-
шая»

должности категории 
«Руководители», отно-
сящиеся к группе «Глав-
ная»,
«Ведущая»

должности катего-
рии «Помощни-ки, 
советни-ки», отно-
сящиеся
к группе «Главная», 
«Ведущая»

должности кате-
гории «Специали-
сты»,
относящиеся к 
группе «Главная»,
«Ведущая», «Стар-
шая», должности
к а т е г о -
р и и  « О б е с п е -
ч и в а ю щ и е 
специалис-ты», 
относящиеся
к группе «Веду-
щая», «Старшая», 
«Младшая»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 26.30.11

Аппаратура ком-
муникационная пе-
редающая с при-
емными устрой-
ствам (телефоны 
мобильные)

тип устройства (телефон/ 
смартфон), поддерживае-
мые стандарты, операци-
онная система, время ра-
боты, метод управления 
(сенсорный/кно-почный), 
количество SIM-карт, нали-
чие модулей и интерфей-
сов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, 
GPS), стоимость годового 
владения оборудованием 
(включая договоры техни-
ческой поддержки, обслу-
живания, сервисные дого-
воры) из расчета на одно-
го абонента (одну единицу 
трафика) в течение всего 
срока службы

предельная цена 383 рубль не более 15 000,00 не более 7 000,00*,
не более 10 000,00** не более 10 000,00 не более 5 000,00

2 29.10.22

Средства транс-
портные с двига-
телем с искровым 
зажиганием, с ра-
бочим объемом 
цилиндров более 
1500 см3, новые

мощность двигателя, ком-
плектация 251 лошадиная 

сила не более 200 не более 200

предельная цена 383 рубль не более 2 500 000,00 не более 1 500 000,00

3 31.01.11

Мебель для сиде-
ния металлическая 
для офисов

материал (металл), обивоч-
ные материалы

предельное значение – 
кожа натуральная; воз-
можные значения: ис-
кусственная кожа, ме-
бельный
(искусственный) мех, ис-
кусственная замша
(микрофибра), ткань, не-
тканые материалы

предельное значение – 
кожа натуральная; воз-
можные значения: ис-
кусственная кожа, ме-
бельный
(искусственный) мех, 
искусственная замша
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значе-
ние – искусствен-
ная кожа;
возможные значе-
ния: мебельный (ис-
кусственный) мех, 
искусственная зам-
ша (микрофибра) 
ткань,
нетканые мате -
риалы

предельное значе-
ние – ткань;
возможные значе-
ния: нетканые ма-
териалы

4 31.01.12

Мебель для сиде-
ния деревянная для 
офисов

материал (вид древесины)

предельное значение – 
массив древесины цен-
ных пород (твердоли-
ственных и тропиче-
ских);
возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 
сосна, ель

предельное значение 
– массив древесины 
ценных пород (твердо-
лиственных и тропи-
ческих);
возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных по-
род: береза, листвен-
ница, сосна, ель

возможное значение 
– древесина хвой-
ных и мягколист-
венных пород:
береза, лиственни-
ца, сосна, ель

возможное значе-
ние – древесина 
хвойных и мягко-
лиственных пород: 
береза, листвен-
ница, сосна, ель

обивочные 
материалы

предельное значение – 
кожа натуральная;
возможные значения: 
искусственная кожа, ме-
бельный
(искусственный) мех, ис-
кусственная замша (ми-
крофибра), ткань, нетка-
ные материалы

предельное значение – 
кожа натуральная; воз-
можные значения: ис-
кусственная кожа; ме-
бельный
(искусственный) мех, 
искусственная замша
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значе-
ние – искусствен-
ная кожа;
возможные зна-
чения: мебельный 
(искусствен-ный) 
мех, искусствен-
ная замша (микро-
фибра) ткань,
нетканые мате -
риалы

предельное значе-
ние – ткань; воз-
можное значение: 
нетканые мате-
риалы

5 31.01.11

Мебель металли-
ческая для офи-
сов, администра-
тивных помеще-
ний, учебных заве-
дений, учреждений 
культуры и т.п.

материал (металл)

6 31.01.12

Мебель деревян-
ная для офисов, 
административных 
помещений, учеб-
ных заведений, 
учреждений куль-
туры и т.п.

материал (вид древесины)

предельное  значе -
ние – массив древе-
сины ценных пород 
(твердолиствен-ных и 
тропических);
возможные
значения: древесина 
хвойных и мягколиствен-
ных пород

предельное значение – 
массив древесины цен-
ных пород
(твердолиствен-ных и 
тропических);
возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород

возможные зна-
чения – древе-
сина хвойных и 
мягколист-венных 
пород

возможные значе-
ния – древесина 
хвойных
и мягколиствен-
ных пород

_____________________
* Категория «Руководители», относящаяся к группе «Главная».
** Категория «Руководители», относящаяся к группе «Ведущая».
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2018                                      № 2119
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 05.11.2013 № 1736 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ 
МуНИЦИПАЛьНОй СЛуЖбы В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях 
правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Уставом ЗАТО Железно-
горск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1736 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» следую-
щие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Управлению делами (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения 

через газету «Город и горожане». 
3. Отделу общественных связей (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официаль-

ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск 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, но не ра-

нее 01.01.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2018 № 2119

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1736

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ 
МуНИЦИПАЛьНОй СЛуЖбы В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование муниципальной 
программы Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» 

Основания для разработки муници-
пальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации;
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирова-
ния муниципальной службы в Красноярском крае»;
Устав ЗАТО Железногорск;
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной про-
граммы Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муниципальной про-
граммы

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

Перечень подпрограмм и отдель-
ных мероприятий муниципальной 
программы

Мероприятие 1. Получение дополнительного профессионального образования муниципальны-
ми служащими Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Цели муниципальной программы Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск

Задачи муниципальной программы
Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО Железно-
горск с учетом оптимизации затрат на муниципальное управление при формировании системы 
непрерывного профессионального образования муниципальных служащих 

Перечень целевых показателей и 
показателей результативности му-
ниципальной программы с расшиф-
ровкой плановых значений по годам 
ее реализации, значения целевых 
показателей на долгосрочный пе-
риод (приложение 1, 2 к настояще-
му паспорту)

Степень обеспеченности
Администрации ЗАТО г. Железногорск специалистами, имеющими дополнительное профес-
сиональное образование 

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Сроки реализации программы:
2019 - 2021 годы

Информация по ресурсному обе-
спечению муниципальной програм-
мы, в том числе в разбивке по ис-
точникам финансирования по годам 
реализации программы

Общий объем финансирования программных мероприятий на 2019 – 2021 годы: 
1 771 800,0 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета – 0,0 руб.;
- местного бюджета – 1 771 800,0 руб.
Общий объем финансирования на 2019 год:
590 600,0 руб., из них средства 
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- местного бюджета – 590 600,0 руб.
Общий объем финансирования на 2020 год:
590 600,0 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- местного бюджета – 590 600,0 руб.
Общий объем финансирования на 2021 год:
590 600,0 руб., из них средства:
- федерального бюджета - 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- местного бюджета – 590 600,0 руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации
муниципальной программы

Степень обеспеченности Администрации ЗАТО г. Железногорск специалистами, имеющими 
дополнительное профессиональное образование:
2019 год – не менее 87,0 %; 
2020 год – не менее 87,0 %, 
2021 год – не менее 87,0 %. 
Количество муниципальных служащих в Администрации ЗАТО г. Железногорск, получивших на 
дополнительное профессиональное образование: 
2019 год – не менее 62 человек; 
2020 год – не менее 62 человек; 
2021 год – не менее 62 человек.

Руководитель управления по правовой
и кадровой работе Л.В. РИДЕЛь

2. Характеристика текущего состояния развития муниципальной службы в ЗАТО Железногорск, основные пока-
затели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации обеспечивается, в том числе, и посредством единства требований к подготовке кадров для муни-
ципальной и гражданской службы и дополнительному профессиональному образованию. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон № 79-ФЗ) дополнительное профессиональное об-
разование гражданского служащего включает в себя профессиональную переподготовку и повышение квалифи-
кации; повышение квалификации государственного гражданского служащего осуществляется по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в три года. Порядок получения дополнительного профессионального образова-
ния гражданских служащих урегулирован действующим законодательством, ему посвящены статьи 61 - 63 Фе-
дерального закона № 79-ФЗ.

В Федеральном законе от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» указыва-
ется, что, помимо единства требований к подготовке кадров для муниципальной и гражданской службы и допол-
нительному профессиональному образованию, - одним из приоритетных направлений формирования кадрового 
состава муниципальной службы является дополнительное профессиональное образование муниципальных служа-
щих; муниципальный служащий имеет право на получение дополнительного профессионального образования в со-
ответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета.

В случае осуществления муниципальными органами мероприятий по получению муниципальными служащи-
ми дополнительного профессионального образования они могут руководствоваться вышеназванными статьями 
Федерального закона № 79-ФЗ в силу закрепленного пунктом 3 статьи 5 Закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» принципа единства требований к подготовке гражданских и му-
ниципальных служащих.

Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной под-
готовленности муниципальных служащих. Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним 
из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и про-
фессиональных навыков муниципальных служащих может привести к низкому качеству управленческих решений и, 
как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения.

По состоянию на 01.10.2018 в органе местного самоуправления – Администрации ЗАТО г. Железногорск 
штатная численность – 207 должностей муниципальной службы; штатное замещение - 215 муниципальных слу-
жащих; все муниципальные служащие соответствуют замещаемым должностям: имеют необходимое професси-
ональное образование. 

За период с 2016 по 2018 годы дополнительное профессиональное образование получили в общей сложно-
сти 200 муниципальных служащих, то есть 93 % от численности муниципальных служащих; в среднем, ежегодно 
дополнительное профессиональное образование по муниципальной программе «Развитие муниципальной служ-
бы в ЗАТО Железногорск» получает 66 муниципальных служащих, то есть в общей сложности 31 % от численно-
сти муниципальных служащих. 

Учитывая подход к получению дополнительного профессионального образования, согласно которому повыше-
ние квалификации муниципального служащего должно осуществляется по мере необходимости, но не реже одно-
го раза в три года, в среднем ежегодно дополнительное профессиональное образование должны получать 62 - 
71 муниципальных служащих.

Необходимо также при этом учесть потребность в повышении квалификации в 2019 - 2021 годах муниципальных 
служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск по программам повышения квалификации, которые ранее в Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск не реализовывались, либо реализовывались в недостаточном объеме. 

И вместе с тем следует продолжать работу по получению дополнительного профессионального образования му-
ниципальными служащими по специальностям, необходимым им для исполнения должностных обязанностей.

Успешность и эффективность реализации настоящей программы зависит от внешних и внутренних факто-
ров. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в программе цели, следу-
ет отметить следующие.

Финансовые риски – возникновение необходимости сокращения бюджетных ассигнований при планировании 
бюджета на плановый период может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и, как след-
ствие, недостижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации программы.

Административные и кадровые риски – неэффективное управление программой в сфере муниципальной 
службы и кадровой работы может привести к нарушению планируемых сроков реализации настоящей про-
граммы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей. 

Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных 
правовых актов на региональном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению 
условий реализации мероприятий Программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первооче-
редного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реа-
лизацию мероприятий настоящей программы, формирование эффективной системы управления и контро-
ля за реализацией программы. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере муниципальной службы в ЗАТО Же-
лезногорск, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития сферы муни-
ципальной службы в ЗАТО Железногорск и планируемые макроэкономические показатели по итогам реали-
зации муниципальной программы

Приоритеты и цели социально-экономического развития муниципальной службы в ЗАТО Железногорск 
определены в соответствии со следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Красноярского края:

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации;
Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муни-

ципальной службы в Красноярском крае»:
Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2012 № 30-171Р «Об утверждении комплексной 

программы социально-экономического развития муниципального образования "Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края" до 2020 года». 

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих; создание системы 

правовой и социально-экономической защиты муниципальных служащих, деятельность которых отличается 
сложностью и повышенной ответственностью, при выполнении и обеспечении задач и функций, поставлен-
ных перед органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В соответствии с основными приоритетами целью муниципальной программы является развитие кадро-
вого потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск: формирование кадрового состава муници-
пальных служащих, адекватного требованиям реформ, способного максимально адаптироваться в новых 
условиях, более эффективно решать задачи и выполнять функции, возложенные на органы местного само-
управления ЗАТО Железногорск.

Успешное достижение поставленной цели предполагается путем решения следующей задачи – повыше-
ние профессионализма и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО Железногорск с учетом оптими-
зации затрат на муниципальное управление при формировании системы непрерывного профессионального 
образования муниципальных служащих. 

Реализация Программы должна способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых 
профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанно-
сти в органе местного самоуправления – Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Учитывая то, что в 2016 - 2018 годах муниципальные служащие Администрации ЗАТО г. Железногорск 
стабильно получали дополнительное профессиональное образование по направлениям деятельности Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, - при достаточном финансировании мероприятия муниципальной програм-
мы имеется возможность продолжить получение дополнительного профессионального образования по на-
правлениям деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, а также по программам повышения ква-
лификации, которые ранее в Администрации ЗАТО г. Железногорск не реализовывались, либо реализовы-
вались в недостаточном объеме. 

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое со-
стояние (изменение состояния) уровня 

и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно 
значимых интересов и потребностей в сфере

муниципальной службы в ЗАТО Железногорск
Основные ожидаемые результаты реализации программы:
– повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы;
– позитивное обновление аппарата муниципальной службы, повышение профессиональной квалифи-

кации управленческого персонала с учетом дифференциации, увеличение процента молодых специали-
стов, имеющих профильное образование, что будет способствовать успешному решению задач, поставлен-

ных перед Администрацией ЗАТО г. Железногорск федеральным законодательством Российской Федера-
ции, по реализации вопросов местного значения и переданных государственных полномочий на террито-
рии ЗАТО Железногорск

Целевые ориентиры приведены в приложениях №№ 1, 2 настоящей Программы.
5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с 

указанием промежуточных показателей 
Сроки реализации муниципальной программы: январь 2019 года - декабрь 2021 года.
Контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей:
Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск: декабрь 

2019 года, декабрь 2020 года, декабрь 2021 года. Степень обеспеченности Администрации ЗАТО г. Железно-
горск специалистами, имеющими дополнительное профессиональное образование, в процентах: 2019 год – не 
менее 87,0 %; 2020 год – не менее 87,0 %, 2021 год – не менее 87,0 %. Количество муниципальных служащих 
в Администрации ЗАТО г. Железногорск, получивших дополнительное профессиональное образование: 2019 
год – не менее 62 человек; 2020 год – не менее 62 человек; 2021 год – не менее 62 человек. 

6. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и 
ожидаемых результатов

1. Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Срок выполнения: 2019 – 2021 годы.
Содержание мероприятия: Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 
профессиональной переподготовки).

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой ком-
петенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уров-
ня в рамках имеющейся квалификации. Повышением квалификации муниципальных служащих является об-
новление знаний и совершенствование навыков муниципальных служащих, имеющих профессиональное об-
разование, в связи с повышением требований к уровню их квалификации и необходимостью освоения ими 
новых способов решения профессиональных задач. 

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для вы-
полнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. Профессиональной 
переподготовкой муниципальных служащих является приобретение дополнительных знаний и навыков, необходи-
мых для осуществления муниципальными служащими нового вида профессиональной деятельности.

Ожидаемые результаты приведены в приложениях №№ 1 и 2 к Паспорту настоящей Программы.
7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципаль-

ной программы
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной про-

граммы приведена в приложении № 1 к Программе.
Реализация муниципальной программы (мероприятия 1) осуществляется Администрацией ЗАТО г. Желез-

ногорск путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляет Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке
расходов на реализацию целей муниципальной программы 
с учетом источников финансирования
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципаль-

ной программы с учетом источников финансирования приведена в приложении № 2 к Программе.
1. Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск.
Объем финансирования:
2019 год – 590 600,0 рублей (средства местного бюджета);
2020 год – 590 600,0 рублей (средства местного бюджета);
2021 год – 590 600,0 рублей (средства местного бюджета). 
9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, 
в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физиче-

ским лицам, выполнения работ
В рамках реализации муниципальной программы не планируется оказание муниципальными учреждени-

ями муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и (или) физическим лицам в сфере развития му-
ниципальной службы в ЗАТО Железногорск.

Руководитель управления по правовой
и кадровой работе Л.В. РИДЕЛь

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск
«Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» 

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых 
ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

№ п/п Цели, задачи, показатели Единица из-
мерения

Вес пока-
зателя Источник информации 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Цель: развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск

Целевой показатель: Степень обе-
спеченности Администрации ЗАТО 
г.Железногорск специалистами, 
имеющими дополнительное профес-
сиональное образование 

%

Х

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации;
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях право-
вого регулирования муниципальной службы в Красноярском крае».

94,0 не менее 87,0 не менее 87,0 не менее 87,0 не менее 87,0

Задача: Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальное управление при формировании системы непрерывного профессио-
нального образования муниципальных служащих
Отдельное мероприятие 1. Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск
1.1 Количество муниципальных слу-

жащих в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, получивших до-
полнительное профессиональное 
образование

специалист

1

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации;
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях право-
вого регулирования муниципальной службы в Красноярском крае».

67 не менее 62 не менее 62 не менее 62 не менее 62

Руководитель управления по правовой и кадровой работе Л.В. РИДЕЛь

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск
«Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» 

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№ 
п/п Цели, целевые показатели

Единица 
измере -
ния

2017 год 2018 год 2019 год
Плановый период Долгосрочный период по годам

2020 год 2021 год 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Цель: развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск
Целевой показатель: Степень обеспеченно-
сти Администрации ЗАТО г. Железногорск 
специалистами, имеющими дополнительное 
профессиональное образование

% 94,0 не менее 
87,0

не менее 
87,0

не менее 87,0 не менее 87,0 не менее 
87,0

не менее 
87,0

не менее 
87,0

не менее 
87,0

не менее 
87,0

не менее 
87,0

не менее 
87,0

не менее 87,0

Руководитель управления по правовой и кадровой работе Л.В. РИДЕЛь

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2019 2020 2021 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск" 1300000000 590 600,00 590 600,00 590 600,00 1 771 800,00
Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск 1300000040 590 600,00 590 600,00 590 600,00 1 771 800,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 1300000040 009 590 600,00 590 600,00 590 600,00 1 771 800,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 1300000040 009 0705 590 600,00 590 600,00 590 600,00 1 771 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300000040 009 0705 200 590 600,00 590 600,00 590 600,00 1 771 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300000040 009 0705 240 590 600,00 590 600,00 590 600,00 1 771 800,00

Начальник отдела кадров и муниципальной службы
управления по правовой и кадровой работе И.Е. ПЕРВушКИНА

Приложение № 2 к Муниципальной программе
«Развитие муниципальной службы 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, подпрограммы муниципальной программы Уровень бюджетной системы/источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
 2019 год  2020 год  2021 год Итого на период

Муниципальная
программа

«Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» Всего  590 600,00 590 600,00 590 600,00 1 771 800,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 590 600,00 590 600,00 590 600,00 1 771 800,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1
программы

Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Всего 590 600,00 590 600,00 590 600,00 1 771 800,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 590 600,00 590 600,00 590 600,00 1 771 800,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления по правовой и кадровой работе Л.В. РИДЕЛь
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садовод-
ства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0804001:449 (граница земельного участка 
не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 841 кв. м, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир п. Подгорный, СТ «Рассвет», Квартал № 45, уч. 615. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, г. Железногорск, снт. Рассвет, ул. Квартал №45, на землях сельскохозяйственного назначе-
ния. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садовод-
ства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: поне-
дельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправ-
лением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 15 ноября 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 14 декабря 2018 года 
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего 

предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следу-
ющего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое исполь-
зование

1 Комната 9 (согласно техническому 
паспорту, составленному по состо-
янию на 07.06.2008) второго этажа 
нежилого здания с кадастровым но-
мером 24:58:0000000:4396. 

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Восточная, д. 28

15,8 Оказание парик-
махерских услуг и 
услуг салона кра-
соты

2 Помещения 17, 18 (согласно техни-
ческого паспорта) первого этажа не-
жилого здания с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:1486.

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Матросова, 15А

50,9 Использование в 
качестве склада

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» (далее – Порядок) и размещены 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 до-
кументов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений: «07» ноября 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции долж-

ны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «19» ноября 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.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2018                             № 131з
г. Железногорск

О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ уЛИЦАМ 
В САДОВОДчЕСКОМ НЕКОММЕРчЕСКОМ 

ТОВАРИЩЕСТВЕ № 25
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-
ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адре-
сах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом министерства 
Финансов Российской Федерации от 05.11.2015 № 171н «Об утверждении перечня элементов планиро-
вочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (со-
оружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и правил сокращенного наимено-
вания адресообразующих элементов», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, на основании вы-
писки из Единого государственного реестра юридических лиц от 18.09.2013 № 1149, заявления предсе-
дателя СТ № 25 И.Н. Мироновой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить улицам, расположенным по адресу: Красноярский край, Городской округ ЗАТО город 

Железногорск, Садоводческое товарищество 25 Территория, следующее наименование:
- Вишневая, тип - улица;
- Светлая, тип – улица.
2. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск внести наименование улиц 

в Федеральную информационную адресную систему.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2018                                № 487И
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ фОРМ ЗАЯВЛЕНИй О 
СОГЛАСОВАНИИ СДАчИ В АРЕНДу, ПЕРЕДАчЕ В 

бЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛьЗОВАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМуЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА МуНИЦИПАЛьНыМИ 

учРЕЖДЕНИЯМИ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО 
уПРАВЛЕНИЯ

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
25.10.2018 № 38-185Р «Об утверждении Положения о порядке сдачи в аренду, передачи в безвозмездное 
пользование муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве опе-
ративного управления», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
1.1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.01.2014 № 20И «Об утверждении пример-

ных форм документов для применения при сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование муниципаль-
ного имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления»;

1.2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.08.2016 № 320И «О внесении изменений в 
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.01.2014 № 20И “Об утверждении примерных форм 
документов для применения при сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование муниципального иму-
щества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления”».

1.3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.10.2012 N 304и «Об утверждении 
форм документов для применения при сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование муниципального 
имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления».

2. Утвердить форму заявления о согласовании сдачи в аренду муниципального имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления за муниципальным учреждением (приложение № 1).

3. Утвердить форму заявления о согласовании передачи в безвозмездное пользование муниципально-
го имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждением (приложение № 2).

4. Утвердить форму заявления о согласовании передачи в безвозмездное пользование муниципально-
го имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным казенным учреждени-
ем (приложение № 3).

5. Муниципальным учреждениям при заключении договоров аренды и (или) безвозмездного пользования 
руководствоваться формами заявлений, утвержденными настоящим постановлением.

6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

9. 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 07.11.2018 № 487И

На бланке учреждения-заявителя
Дата ________ Исх. №______   Главе ЗАТО г. Железногорск
    ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ СДАчИ В АРЕНДу 
МуНИЦИПАЛьНОГО ИМуЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО 

НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО уПРАВЛЕНИЯ ЗА 
МуНИЦИПАЛьНыМ учРЕЖДЕНИЕМ

Прошу согласовать сдачу в аренду муниципального имущества ____________________
_________________________________________________________________________________________________________

(указать номера кабинетов, помещений сдаваемого в аренду имущества с ука-
занием этажа, в соответствии с техническим или кадастровым паспортом)

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
общей площадью ___________ кв.метра нежилого здания/помещения с кадастровым номером
__________________, расположенного по адресу: _______________________________________
    (адрес)
_________________________________________________________________________________________________________

в целях осуществления деятельности: _________________________________________________
  (указать вид деятельности, для осуществления которой предполагается
_________________________________________________________________________________________________________
использовать объект аренды)
сроком на: _________________________________________________________________________.
  (указать период предоставления имущества в аренду)

Способ заключения договора аренды __________________________________________________
   (по результатам проведения торгов или без проведения торгов)

Обоснование целесообразности сдачи в аренду муниципального имущества: ________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(прогноз влияния результатов сдачи в аренду муниципального имуще-
ства на повышение эффективности деятельности Учреждения) 

_________________________________________________________________________________________________________

Приложение: (указывается перечень прилагаемых документов)*
Подпись заявителя (уполномоченного лица) ___________________ (__________________)
     (Ф.И.О.)
*Перечень прилагаемых документов:

№
п/п

Наименование документа Форма документа Примечание

1 Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего за-
явление

Копия, заверенная руково-
дителем Учреждения 

Для лиц, действую-
щих по доверенности

2 Схема предполагаемого размещения арендатора (согласно техническому 
либо кадастровому паспорту)

Копия

3 Проект договора аренды муниципального имущества
4 Отчет об оценке рыночной стоимости объекта и стоимости месячной аренд-

ной платы, определенной независимым оценщиком 
Подлинник или копия

5 Оценка последствий заключения договора аренды для обеспечения жиз-
недеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, 
оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, 
их социальной защиты и социального обслуживания

Подлинник Для учреждений, яв-
ляющихся объектом 
социальной инфра-
структуры для детей

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2018 № 487И

На бланке учреждения-заявителя

Дата ________ Исх. №______   Главе ЗАТО г. Железногорск
    ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕДАчИ В 
бЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛьЗОВАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМуЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО 
уПРАВЛЕНИЯ ЗА МуНИЦИПАЛьНыМ бюДЖЕТНыМ, 

АВТОНОМНыМ учРЕЖДЕНИЕМ 
Прошу согласовать передачу в безвозмездное пользование недвижимое имущество, особо ценное движи-

мое имущество (необходимое подчеркнуть):
1. Недвижимое имущество:
_________________________________________________________________________________________________________
(указать номера кабинетов, помещений сдаваемого в аренду имущества с указанием этажа, в соответствии 

с техническим или кадастровым паспортом)
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
 общей площадью ______________кв. м., нежилого здания/помещения с кадастровым номером
________________________, расположенного по адресу:___________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
     (адрес)
2. Особо ценное движимое имущество согласно прилагаемому перечню.
Передача имущества в безвозмездное пользование осуществляется в целях:
 _________________________________________________________________________________,
(указать вид деятельности, для осуществления которой предполагается использовать имущество)
__________________________________________________________________________________
сроком на: _____________________________________________________________________________________________
 (указать период предоставления имущества по договору безвозмездного пользования)
посредством заключения договора безвозмездного пользования.
Обоснование целесообразности передачи муниципального имущества по договору безвозмездного пользо-

вания:______________________________________________________________________________________________________
(прогноз влияния результатов передачи в безвозмездное пользование муниципаль-

ного имущества на повышение эффективности деятельности Учреждения)
Приложение: (указывается перечень прилагаемых документов)*
Подпись заявителя (уполномоченного лица) ___________________ (__________________)
     (Ф.И.О.)
*Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

№
п/п

Наименование документа Форма
документа

Примечание

1 Документы, подтверждающие полномочия лица, подписываю-
щего заявление

Копия, заве-
ренная руко-
в о д и т е л е м 
Учреждения

Для лиц, действу-
ющих по доверен-
ности

2 Схема предполагаемого размещения пользователя (согласно тех-
ническому либо кадастровому паспорту)

Копия

3 Перечень особо ценного движимого имущества При передаче в без-
возмездное пользо-
вание особо ценно-
го движимого иму-
щества

4 Проект договора безвозмездного пользования муниципаль-
ным имуществом

5 Договор (контракт), заключенный в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» на организацию питания обучающихся и работ-
ников муниципальных образовательных учреждений

Копия При передаче муни-
ципального имуще-
ства организациям 
общественного пи-
тания

6* Оценка последствий заключения договора безвозмездного поль-
зования для обеспечения жизнедеятельности, образования, раз-
вития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской 
помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной за-
щиты и социального обслуживания

Подлинник Для учреждений, яв-
ляющихся объектом 
социальной инфра-
структуры для детей

*Примечание: требование о проведении оценки последствий заключения договора безвозмездного поль-
зования не распространяется при предоставлении помещений медицинской организации для охраны здоро-
вья обучающихся.

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2018 № 487И

На бланке учреждения-заявителя
Дата ________ Исх. №______   Главе ЗАТО г. Железногорск
    ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕДАчИ В 
бЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛьЗОВАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМуЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО 
уПРАВЛЕНИЯ ЗА МуНИЦИПАЛьНыМ КАЗЕННыМ 

учРЕЖДЕНИЕМ 
Прошу согласовать передачу в безвозмездное пользование недвижимое и движимое имущество (необ-

ходимое подчеркнуть):
1. Недвижимое имущество:
_________________________________________________________________________________________________________

(указать номера кабинетов, помещений сдаваемого в аренду имущества с ука-
занием этажа, в соответствии с техническим или кадастровым паспортом)

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
 общей площадью ______________кв. м., нежилого здания/помещения с кадастровым номером
________________________, расположенного по адресу:___________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
     (адрес)
2. Движимое имущество согласно прилагаемому перечню.
Передача имущества в безвозмездное пользование осуществляется в целях:
________________________________________________________________________________________________________,

(указать вид деятельности, для осуществления которой предполагается использовать имущество)
__________________________________________________________________________________
сроком на: ____________________________________________________________________________________________
 (указать период предоставления имущества по договору безвозмездного пользования)
посредством заключения договора безвозмездного пользования.
Обоснование целесообразности передачи муниципального имущества по договору безвозмездного пользо-

вания:_______________________________________________________________________________________________________
(прогноз влияния результатов передачи в безвозмездное пользование муниципаль-

ного имущества на повышение эффективности деятельности Учреждения)
Приложение: (указывается перечень прилагаемых документов)*
Подпись заявителя (уполномоченного лица) ___________________ (__________________)
     (Ф.И.О.)
*Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

№
п/п

Наименование документа Форма
документа Примечание

1 Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающе-
го заявление

Копия, за-
в е р е н -
ная руко-
водителем 
Учрежде-
ния

Для лиц, действующих 
по доверенности

2 Схема предполагаемого размещения пользователя (согласно тех-
ническому либо кадастровому паспорту)

Копия

3 Перечень движимого имущества При передаче в без-
возмездное пользова-
ние движимого иму-
щества

4 Проект договора безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом

5 Договор (контракт), заключенный в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18.07.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц» на организацию питания обучающихся и работников 
муниципальных образовательных учреждений

Копия При передаче муници-
пального имущества 
организациям обще-
ственного питания

6* Оценка последствий заключения договора безвозмездного пользо-
вания для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, 
отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, 
профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и со-
циального обслуживания

Подлинник Для учреждений, явля-
ющихся объектом соци-
альной инфраструктуры 
для детей

*Примечание: требование о проведении оценки последствий заключения договора безвозмездного поль-
зования не распространяется при предоставлении помещений медицинской организации для охраны здоро-
вья обучающихся.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использо-
вание

1 Комната 31 со шкафом 32 (со-
гласно выписке из ЕГРОКС от 
31.03.2005), этаж 3, нежилого по-
мещения с кадастровым номером 
24:58:0303014:225.

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Ленина, зд. 
39, пом. 10

17,1 Размещение офиса

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении 
№ 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление иму-
щественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений: «12» ноября 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «22» ноября 2018 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое исполь-
зование

1 Комната 3 (согласно техническо-
му паспорту) четвертого этажа 
административно-бытового корпуса 
(пом. 1) нежилого здания с кадастро-
вым номером 24:58:0305017:10

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Матросова, 
зд. 15.

39,2
Р а з м е щ е н и е 
офиса

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений: «12» ноября 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «22» ноября 2018 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0804001:327 (граница земельного участка не установлена в со-
ответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 840 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир п. Подгорный, СТ «Рас-
свет», Квартал № 45, уч. 616. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, снт. Рас-
свет, ул. Квартал №45, на землях сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования 
земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 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 – 15 ноября 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 14 декабря 2018 года 
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0807001:1104 (граница земельного участка не установлена в соот-
ветствии с требованиями земельного законодательства), площадью 200 кв. м, местоположение: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, СОК «Скотовладелец», участок №843, на землях сельскохозяйственного 
назначения. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 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 – 15 ноября 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 14 декабря 2018 года 
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2018                                   № 2123
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 28.10.2010 № 1705 «Об 
уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 

"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНфОРМАЦИИ О ТАРИфАх И РАЗМЕРЕ 
ПЛАТы ЗА ЖИЛИЩНО-КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ"»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести впостановлениеАдминистрации ЗАТО г.Железногорск от 28.10.2010 № 1705 «Об утверждении админи-

стративного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предостав-
ление информации о тарифах и размере платы за жилищно-коммунальные услуги"» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к настояще-
му постановлению. 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина. 

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 07.11.2018 № 2123

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 № 1705

Наименование административного регламента

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации о тарифах и размере платы за жилищно-коммунальные услуги»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования 
регламента

Настоящий административный регламент (далее - Регламент) определяет порядок и стандарт пре-
доставления муниципальной услуги по предоставлению информации о тарифах и размере платы за 
жилищно-коммунальные услуги

1.2. Круг заявителей - физические лица;
- юридические лица

1.3. Требования к поряд-
ку информирования о пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги

Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалиста-
ми и (или) должностными лицами Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск - структурным подразделением, не входящим в состав отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющимся юридическим лицом (далее – Управле-
ние экономики и планирования).
Место нахождения Управления экономики и планирования: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 1 этаж, каб. 104, 113, 1163, тел. 76-55-16, 76-55-12, 76-55-80.
График работы Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск:
понедельник-пятница с 8.30 ч. до 17.30 ч. с перерывом на обед с 12.30 ч. до 13.30 ч., суббота, воскре-
сенье - выходные дни.
Прием заявителей для подачи заявления в письменной форме осуществляется специалистами обществен-
ной приемной отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 1 этаж, каб. 102. 
График работы Общественной приемной:
понедельник-пятница с 8.30 ч. до 17.30 ч. с перерывом на обед с 12.30 ч. до 13.30 ч., суббота, воскре-
сенье - выходные дни.
Контактные телефоны Общественной приемной 76-56-80, 76-56-30, факс (3919) 74-60-32.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:
- при обращении заявителя в устной форме лично или по телефону к специалисту и (или) должностному 
лицу Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- при письменном обращении заявителя в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, в том числе в виде по-
чтовых отправлений, через официальный сайт Администрации ЗАТО г. Железногорск в разделе «Прием-
ная»/ вкладка «Задать вопрос», по электронной почте;
- путем публичного информирования (в устной или письменной форме, размещение информации на офи-
циальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск).
Информирование заявителей организуется следующим образом:
- индивидуальное информирование;
- публичное информирование.
Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
Информация о правилах предоставления муниципальной услуги размещается:
- на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет http://www.admk26.ru/ ;
- на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/; 
- на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги

Предоставление информации о тарифах и размере платы за жилищно-коммунальные услуги

2.2. Наименование органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск – структурное подразделение, не входящее в состав отраслевых (функциональных) ор-
ганов Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющееся юридическим лицом (далее Управление 
экономики и планирования).
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 104, 113, 116.
Телефон для справок: 8 (3919) 72-20-74, 76-55-16, 76-55-12, 6-55-80.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://www.admk26.ru/.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных дней с 8.30 
час. до 17.30 час. Перерыв на обед с 12.30 час. до 13.30 час.
Управление экономики и планирования не вправе требовать от заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утверждаемый решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск

2.3. Результат предоставле-
ния муниципальной услуги

Получение заявителем информации о тарифах и размере платы за жилищно-коммунальные услуги

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги 

Ответ, содержащий информацию о тарифах и размере платы за жилищно-коммунальные услуги, направ-
ляется заявителю в письменной форме по почтовому адресу или в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному заявителем, в течение 30 дней со дня регистрации обращения в 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.
В исключительных случаях, а так же в случае направления запроса на предоставление необходимых 
для рассмотрения обращения документов и материалов, руководитель органа местного самоуправ-
ления, должностное лицо, либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения об-
ращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, на-
правившего обращение

2.5. Правовые основания 
для предоставления муни-
ципальной услуги

Жилищный кодекс Российской Федерации (Российская газета, № 1, 12.01.2005);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (Российская газета, № 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» (Российская газета, № 95, 05.05.2006);
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содер-
жание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность» (Российская газета, № 184, 22.08.2006);
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов» (Российская газета, № 116, 01.06.2011);
Решение городского Совета ЗАТО Железногорск от 27.04.2006 № 12-61Р «Об утверждении Порядка 
установления цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы, производимые и оказываемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями» (Город и горожане, № 35, 04.05.2006);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (та-
рифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных казенных и авто-
номных учреждений ЗАТО Железногорск» (Город и горожане, № 21 от 17.03.2011);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2012 № 1311 «Об утверждении Положения о 
порядке установления размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников поме-
щений в многоквартирном доме, не принявших на их общем собрании решения об установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения» (Город и горожане, № 65 от 16.08.2012);
Устав МО ЗАТО Железногорск (Город и горожане, № 61, 04.08.2011)

2.6. Исчерпывающий пере-
чень документов, необходи-
мых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами 
для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, 
которые являются необхо-
димыми и обязательными 
для предоставления муни-
ципальной услуги
Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых 
в соответствии с норма-
тивными правовыми актами 
для предоставления муници-
пальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении го-
сударственных органов, ор-
ганов местного самоуправ-
ления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении 
муниципальной услуги
Запрещается требовать от 
заявителя

Для получения информации о тарифах и размере платы за жилищно-коммунальные услуги в пись-
менной форме по почтовому адресу, или в форме электронного документа по адресу электронной 
почты заявитель направляет заявление в произвольной форме (примерный текст заявления приве-
ден в Приложениях Б1, Б2 к Административному регламенту)
Отсутствуют
Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень докумен-
тов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, му-
ниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, преду-
смотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомля-
ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства

2.7. Исчерпывающий пере-
чень оснований для отказа 
в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления 
муниципальной услуги

Отсутствуют

2.8. Исчерпывающий пере-
чень оснований для прио-
становления предоставле-
ния муниципальной услуги 
или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, 
или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в 
указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном про-
тивоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обра-
щение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
2.Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается 
гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
3. Орган местного самоуправления или должностное лицо при получении письменного обращения, в 
котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по су-
ществу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопу-
стимости злоупотребления правом.
4. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистра-
ции обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.
4.1. В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, за-
явления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмо-
трение в орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетен-
цией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, напра-
вившему обращение.
5. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неодно-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа мест-
ного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в 
один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется гражданин, направивший обращение.
5.1. В случае поступления в орган местного самоуправления или должностному лицу письменно-
го обращения, содержащего вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 
10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» на официальном сайте данных органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», гражданину, направившему обращение, в течение семи дней 
со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обра-
щении, при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.
6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
7. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не 
мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в ор-
ган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу

2.9. Перечень услуг, кото-
рые являются необходимы-
ми и обязательными для пре-
доставления муниципаль-
ной услуги

Отсутствуют

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания госу-
дарственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за 
предоставление муници-
пальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно

2.11. Порядок, размер и 
основания взимания платы 
за предоставление услуг, 
которые являются необхо-
димыми и обязательными 
для предоставления муни-
ципальной услуги

Отсутствуют

2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при по-
даче запроса о предостав-
лении муниципальной услу-
ги, услуги предоставляемой 
организацией, участвующей 
в предоставлении муници-
пальной услуги, и при полу-
чении результата предостав-
ления таких услуг

Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами и (или) должностными 
лицами Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск при обра-
щении заявителей за информацией лично или по телефону. При этом специалисты и (или) долж-
ностные лица Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск при-
нимают все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставлен-
ные вопросы. Максимальное время ожидания заявителей для индивидуального устного информи-
рования составляет 30 минут.
Индивидуальное устное информирование каждого заявителя специалистами и (или) должностными 
лицами Управления экономики и планирования составляет 10 минут.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте 
Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru

2.13. Срок и порядок реги-
страции запроса заявите-
ля о предоставлении муни-
ципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организа-
цией, участвующей в предо-
ставлении муниципальной 
услуги, в том числе в элек-
тронной форме

Прием и регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (как на бумаж-
ном носителе, так и в электронной форме - после переноса на бумажный носитель) осуществляются 
специалистами Общественной приемной Администрации ЗАТО г. Железногорск или специалистами 
канцелярии Администрации ЗАТО г. Железногорск в течение 3 дней с момента поступления в Адми-
нистрацию ЗАТО г. Железногорск

2.14. Требования к помеще-
ниям, в которых предостав-
ляются муниципальная услу-
га, услуга, предоставляемая 
организацией, участвующей 
в предоставлении муници-
пальной услуги, к залу ожи-
дания, местам для заполне-
ния запросов о предоставле-
нии муниципальной услуги, 
информационным стендам с 
образцами их заполнения и 
перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления 
каждой муниципальной услу-
ги, в том числе к обеспече-
нию доступности для инва-
лидов указанных объектов 
в соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации о социальной за-
щите инвалидов 

В местах предоставления муниципальной услуги в Администрации ЗАТО г. Железногорск на вид-
ном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетите-
лей и работников органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Места предостав-
ления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникнове-
нии чрезвычайной ситуации.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступ-
ных мест общественного пользования (туалетов).
Для ожидания приема в коридоре 1-го этажа здания Администрации ЗАТО г. Железногорск отводятся 
места, оборудованные стульями, столами для возможности оформления документов.
Получение информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
разделом 1.3 настоящего Регламента.
Уполномоченные специалисты оказывают инвалидам помощь в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими информации о муниципальной услуге наравне с другими лицами.
Уполномоченные специалисты при необходимости оказывают инвалидам помощь, необходимую для 
получения в доступной для них форме информации о порядке предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими 
других необходимых для получения услуги действий.
При наличии на территории, прилегающей к местонахождению органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, мест для парковки автотранспортных средств выделяется не менее 10 процентов мест (но 
не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
В здании органа, предоставляющего муниципальную услугу обеспечивается:
- допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного пе-
редвижения по территории органа, предоставляющего муниципальную услугу или организации, уча-
ствующей в предоставлении муниципальной услуги;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, вы-
данного по форме и в порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения

2.15. Показатели доступно-
сти и качества муниципаль-
ной услуги

К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
- обнародование (опубликование) органом местного самоуправления информации о своей деятель-
ности в средствах массовой информации;
- размещение органом местного самоуправления информации о своей деятельности в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;
- размещение информации о своей деятельности в помещениях здания Администрации ЗАТО г. 
Железногорск;
- ознакомление пользователей информацией о деятельности органов местного самоуправления 
в помещениях здания Администрации ЗАТО г. Железногорск, а также через библиотечные и ар-
хивные фонды;
- присутствие граждан, в том числе представителей организаций, общественных объединений, на за-
седаниях коллегиальных органов органа местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
- предоставление пользователям информации по их запросу информации о деятельности органов 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
- другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми акта-
ми, муниципальными правовыми актами.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов; - соблюдение сроков предоставления муни-
ципальной услуги; - наличие оборудованных мест ожидания и приема; - возможность получения зая-
вителями информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий; - отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявите-
лей на нарушение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги

2.16. Иные требования, в 
том числе учитывающие 
особенности предоставле-
ния муниципальной услу-
ги в многофункциональных 
центрах предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг и особенно-
сти предоставления муни-
ципальной услуги в элек-
тронной форме

Образец заявления о предоставлении информации о тарифах и размере платы за жилищно-
коммунальные услуги заявитель может получить в электронном виде:
- на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, 
- на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, - на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск: http://www.admk26.ru/ в сети Интернет.
Ссылки на интернет-порталы размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск http://www.admk26.ru/ в разде-
ле «Муниципальная услуга».
Многофункциональным центром муниципальная услуга не предоставляется

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том чис-
ле особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а так же особенности выполнения администра-
тивных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Описание административной процедуры 1 
«Прием и регистрация обращения»
3.1.1. Основания для нача-
ла административной про-
цедуры

Поступление обращения от заявителя

3.1.2. Содержание админи-
стративной процедуры

Поступившее заявление (обращение) регистрируется в Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Регистрация обращения осуществляется в течении 3 дней с момента поступления

3.1.3. Сведения о должност-
ном лице (исполнителе)

Специалисты Общественной приемной Администрации ЗАТО г. Железногорск или специалист канцеля-
рии Администрации ЗАТО г. Железногорск, в должностные обязанности которых входит прием и реги-
страция документов (каб. 102, тел. 76-56-30, каб. 101 тел. 76-56-80, каб. 322, тел. 76-56-15)

3.1.4. Критерии для приня-
тия решений

Поступление обращения о предоставлении информации о тарифах и размере платы за жилищно-
коммунальные услуги

3.1.5. Результаты админи-
стративной процедуры

Прием и регистрация обращения заявителя с присвоением регистрационного номера и указанием 
даты. На заявлении проставляется входящий номер и дата регистрации

3.1.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Регистрация обращения заявителя в журнале регистрации обращений и (или) в системе электронно-
го документооборота и делопроизводства

3.2. Описание административной процедуры 2 «Подготовка информации»
3.2.1. Основания для нача-
ла административной про-
цедуры

Поступление должностному лицу и (или) специалисту обращения заявителя с отметкой входящей ре-
гистрации для рассмотрения и подготовки проекта ответа

3.2.2. Содержание админи-
стративной процедуры

При рассмотрении обращения специалист и (или) должностное лицо определяет наличие осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.8 Админи-
стративного регламента.
При наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист и (или) долж-
ностное лицо готовит проект уведомления об отказе в предоставлении информации.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист и 
(или) должностное лицо принимает решение о подготовке проекта ответа

3.2.3. Сведения о должност-
ном лице (исполнителе)

Начальник отдела социально-экономического планирования и тарифной политики Управления эконо-
мики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск – кабинет 116, тел. 76-55-16;
Заместитель начальника отдела социально-экономического планирования и тарифной полити-
ки Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск – кабинет 113, 
тел. 76-55-12;
Главный специалист отдела социально-экономического планирования и тарифной политики Управления 
экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск – кабинет 104, тел. 76-55-80

3.2.4. Критерии для приня-
тия решений

Отсутствуют основания для отказа в предоставлении информации

3.2.5. Результаты админи-
стративной процедуры

Подготовка проекта ответа заявителю, содержащего информацию о тарифах и размере платы за 
жилищно-коммунальные услуги, либо подготовка уведомления об отказе в предоставлении ин-
формации

3.2.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Подписание письменного ответа либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
заявителю Главой ЗАТО г. Железногорск, либо уполномоченным им должностным лицом

3.3. Описание административной процедуры 3 «Направление информации заявителю»
3.3.1. Основания для нача-
ла административной про-
цедуры 

Подписание ответа либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги Главой 
ЗАТО г. Железногорск, либо уполномоченным им должностным лицом

3.3.2. Содержание админи-
стративной процедуры

Специалисты Общественной приемной, либо специалист канцелярии Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск ответственные за направление информации, направляют заявителю ответ почтовым отправ-
лением или в форме электронного документа на адрес, указанный заявителем

3.3.3. Сведения о должност-
ном лице (исполнителе)

Специалисты Общественной приемной Администрации ЗАТО г. Железногорск или специалист канцеля-
рии Администрации ЗАТО г. Железногорск, в должностные обязанности которых входит прием и реги-
страция документов (каб. 102, тел. 76-56-30, каб. 101 тел. 76-56-80, каб. 322, тел. 76-56-10)

3.3.4. Критерии для приня-
тия решений

Наличие подписанного ответа на обращение заявителя либо подписанного уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги

3.3.5. Результаты админи-
стративной процедуры

Направление заявителю информации о тарифах и размере платы за жилищно-коммунальные услуги 
либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги

3.3.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Регистрация ответа на обращение заявителя, либо уведомления об отказе в журнале регистрации ис-
ходящих документов и/или в системе электронного документооборота и делопроизводства

3.4. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» следующих административных процедур:
3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о му-
ниципальной услуге:
Доступ заявителей к информации о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается размещением информации на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет: http://www.admk26.ru/, на «Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://
www.gosuslugi.krskstate.ru/
3.4.2. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких 
запроса и документов:
Образец заявления на получение информации о тарифах и размере платы за жилищно-коммунальные услуги, указанного в пункте 
2.6. Административного регламента, заявитель может получить в электронном виде на «Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.
krskstate.ru/, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск: http://www.admk26.ru/ в сети Интернет.
Ссылки на интернет-порталы размещены в сети Интернет на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск http://www.
admk26.ru/ в разделе «Муниципальная услуга».
3.4.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса, о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги посредством телефонного обращения к специалистам и (или) должностным лицам Управления экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по телефонам, указанным в пункте 1.3. Административного регламента.
3.4.4. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами государственной власти, органами местно-
го самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия та-
кого взаимодействия:
Обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию Администрации ЗАТО г. Железногорск, направля-
ется в течение 7 дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением заявителя о переадресации обращения, за исклю-
чением случая, когда ответ заявителю не дается
3.4.5. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом:
Получение заявителем ответа на обращение в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обра-
щении, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении
3.5. Административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальных услуг
3.5.1. Основания для нача-
ла административной про-
цедуры

Отсутствуют

3.5.2. Содержание админи-
стративной процедуры

Отсутствует

3.5.3. Сведения о должност-
ном лице (исполнителе)

Отсутствуют

3.5.4. Критерии для приня-
тия решений

Отсутствуют

3.5.5. Результаты админи-
стративной процедуры 

Отсутствуют

3.5.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Отсутствует

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий контроль 
за соблюдением положе-
ний административного ре-
гламента

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет руководитель Управления 
экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав 
граждан, рассмотрение и принятие решений, подготовку ответов на обращения граждан, содержа-
щих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих муни-
ципальную услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами, от-
ветственными за осуществление текущего контроля, проверок соблюдения и исполнения специали-
стами положений Административного регламента и нормативных правовых актов, устанавливающих 
цены (тарифы), размер платы за жилищно-коммунальные услуги
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4.1.2. Текущий контроль за 
принятием решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава ЗАТО г. Же-
лезногорск путем проведения выборочных проверок

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и периодич-
ность проверок

Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск пред-
ставляет Главе ЗАТО г. Железногорск план проведения плановых проверок для утверждения.
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений прав граждан 
виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации.
Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя

4.2.2. Порядок и формы 
контроля 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, приня-
тие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия 
(бездействие) специалистов и (или) должностных лиц, осуществляющих предоставление муни-
ципальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей, вино-
вные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. Ответственность ис-
полнителей 

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего предостав-
ления муниципальной услуги, своих служебных обязанностей, совершения противоправных действий, 
несут дисциплинарную, материальную, административную, уголовную ответственность

4.3.2. Ответственность ру-
ководителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за предоставле-
ние муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, со-
вершения противоправных действий, несут дисциплинарную, материальную, административную, 
уголовную ответственность 

4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль граждан Граждане имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. Граждане имеют право 
в установленном законом порядке создавать объединения для осуществления общественного кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги

4.4.2. Контроль органи-
заций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальные предпри-
ниматели имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели имеют право в установленном законом по-
рядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а так же должностных лиц, муниципальных служа-
щих, работников
5.1. Информация для за-
явителя о его праве по-
дать жалобу

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, либо организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ или их работниками

5.2. Предмет жалобы Заявитель обращается с жалобой на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ 
или их работников в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги, за-
проса, указанного в ст. 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными пра-
вовыми актами для представления услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярско-
го края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опре-
деленном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Красноярского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ

5.3. Органы местного само-
управления и уполномочен-
ные на рассмотрения жало-
бы должностные лица, ко-
торым может быть направ-
лена жалоба 

Жалоба направляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого направляется жалоба в рамках досудебного (внесудебного) 
обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 
услуги, является Глава ЗАТО г. Железногорск

5.4. Порядок подачи и рас-
смотрения жалобы

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассма-
триваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 
руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредите-
лю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом Красноярского края. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направ-
лена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.admk26.ru/, «Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, либо «Портала госу-
дарственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, «Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, либо «Пор-
тала государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов 
этих организаций, «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» http://
www.gosuslugi.ru/, либо «Портала государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.
krskstate.ru/, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, его руководителя и (или) работника организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии

5.5. Сроки рассмотрения 
жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр, учредителю многофункционального центра, руководителям организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течении 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации 

5.6. Перечень оснований 
для приостановления рас-
смотрения жалобы

Отсутствуют

5.7. Результаты рассмотре-
ния жалобы

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается

5.8. Порядок информирова-
ния заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.7 настоящего 
Регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в насто-
ящем пункте, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в насто-
ящем пункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокура-
туру ЗАТО г. Железногорск

5.9. Порядок обжалования 
решения по жалобе

Заявитель имеет право обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам или 
обжаловать принятое решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации

5.10. Право заявителя на по-
лучение информации и до-
кументов, необходимых для 
обоснования и рассмотре-
ния жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для обосно-
вания и рассмотрения жалобы

5.11. Способы информи-
рования заявителей о по-
рядке подачи и рассмотре-
ния жалобы

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрении жалобы обеспечивается посредством 
размещения информации на информационных стендах, официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.admk26.ru/, «Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, либо «Портале госу-
дарственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, по телефонам, указанным 
в подразделе 1.3 настоящего Регламента 

Приложения к административному регламенту

приложение А Блок-схема административных процедур
приложение Б1 Форма заявления (примерная)

приложение Б2 Образец заполнения заявления 

Приложение А к Административному регламенту

бЛОК-СхЕМА АДМИНИСТРАТИВНых ПРОЦЕДуР 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИЕй ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНфОРМАЦИИ О ТАРИфАх И РАЗМЕРЕ 

ПЛАТы ЗА ЖИЛИЩНО-КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ»

Приложение Б1 к Административному регламенту

фОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ (ПРИМЕРНАЯ)
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск 

от __________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя,

почтовый и (или) электронный адрес, 
по которому должен быть направлен ответ заявителю,

 контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне следующую информацию о тарифах и размере платы за жилищно-коммунальные 

услуги:
_______________________________________________________________
(указать какая информация требуется)
Приложения: документы и материалы (либо их копии), подтверждающие суть вопроса заявителя (по усмо-

трению заявителя).
1 Квитанции, платежные документы;
2 Договоры с ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями;
3 Расчеты и другие сведения, подтверждающие изложенные в обращении факты;
4 Иная информация, по усмотрению заявителя, относящаяся к сути обращения.
Подпись
Дата

Приложение Б2 к Административному регламенту

ОбРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск 

от Петрова Василия Михайловича 
г. Железногорск;

ул. Цветочная д. 15, кв. 10
адрес эл.почты: petr@mail.ru 

контактный телефон 89132558790
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне информацию о тарифах и размере платы за жилищно-коммунальные услуги в ян-

варе 2018 года для многоквартирного дома по адресу: г. Железногорск,  ул. Цветочная д. 15, кв. 
10.

1 Копии квитанций по начислению за декабрь 2017 года и январь 2018 года – прилагаю.
2 Ответ прошу направить на мой почтовый адрес, указанный в заявлении.
Либо:
Ответ прошу направить на адрес электронной почты, указанный в заявлении.
Подпись      (Петров В.М.)
12.07.2018

Прием и регистрация обращения 

Направление информации заявителю

Подготовка информации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2018                                     № 2120
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

20.05.2016 № 857 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ТРЕбОВАНИй 
К ПОРЯДКу РАЗРАбОТКИ И ПРИНЯТИЯ ПРАВОВых 
АКТОВ О НОРМИРОВАНИИ В СфЕРЕ ЗАКуПОК ДЛЯ 

ОбЕСПЕчЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНых НуЖД ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, СОДЕРЖАНИю И уКАЗАННых АКТОВ 

И ОбЕСПЕчЕНИю Их ИСПОЛНЕНИЯ» 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь по-
становлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требова-
ний к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 20.05.2016 № 857 «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о норми-
ровании в сфере закупок для обеспечение муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, содержанию и указан-
ных актов и обеспечению их исполнения»:

1.1. Второй абзац подпункта «а» пункта 1 изложить в новой редакции:
« - правила определения требований к закупаемым муниципальными органами ЗАТО Железногорск и му-

ниципальными казенными учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальны-
ми унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены това-
ров, работ, услуг);».

1.2. Второй абзац подпункта «б» пункта 1 изложить в новой редакции:
« - требования к закупаемым муниципальными органами и муниципальными казенными учреждениями, му-

ниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);».

1.3. Изложить пункт 4 в новой редакции:
«4. Муниципальные органы ЗАТО Железногорск вправе предварительно обсудить проекты правовых ак-

тов, указанных во вторых абзацах подпунктов «а» и «б» пункта 1 настоящего постановления, на заседаниях об-
щественного совета по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО 
Железногорск при Администрации ЗАТО 

г. Железногорск (далее – Общественный совет).».
1.4. Изложить абзац 1 пункта 8 в новой редакции:
«8. Правовые акты муниципальных органов, утверждающие требования к отдельным видам товаров, ра-

бот, услуг, закупаемых самими муниципальными органами и муниципальными казенными учреждениями, му-
ниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, должны содер-
жать следующие сведения:».

1.5. Изложить пункт 14 в новой редакции:
«14. Доработанные с учетом предложений общественных объединений, юридических и физических лиц 

проекты правовых актов, указанные во вторых абзацах подпунктов «а» и «б» пункта 1 настоящих Требований, 
муниципальные органы вправе предварительно обсудить на заседании Общественного совета в соответствии 
с установленным порядком работы Общественного совета.».

1.6. Изложить пункт 21 в новой редакции:
«21. В соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими осуществление контроля и мони-

торинга в сфере закупок, муниципального финансового контроля, в ходе контроля и мониторинга в сфере за-
купок осуществляется проверка исполнения заказчиками положений правовых актов муниципальных органов, 
утверждающих требования к закупаемым ими и муниципальными казенными учреждениями, муниципальными 
бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функ-
ций муниципальных органов и муниципальных казенных учреждений.». 

2. Отделу закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск разместить настоящее постановление в единой ин-
формационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального обра-

зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Муниципальным органам ЗАТО Железногорск довести настоящее постановление до сведения муниципаль-
ных казенных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению в единой 
информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2018                                       № 2124
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТРЕбОВАНИй К ЗАКуПАЕМыМ МуНИЦИПАЛьНыМИ 

ОРГАНАМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И 
МуНИЦИПАЛьНыМИ КАЗЕННыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ, 

МуНИЦИПАЛьНыМИ бюДЖЕТНыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ 
И МуНИЦИПАЛьНыМИ уНИТАРНыМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
ОТДЕЛьНыМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАбОТ, уСЛуГ (В ТОМ 
чИСЛЕ ПРЕДЕЛьНыЕ ЦЕНы ТОВАРОВ, РАбОТ, уСЛуГ)

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руковод-
ствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении об-
щих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 20.05.2018 № 857 «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых ак-
тов о нормировании в сфере закупок для обеспечение муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, содер-
жанию и указанных актов и обеспечению их исполнения», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.05.2016 № 883 «Об утверждении Пра-

вил определения требований к закупаемым муниципальными органами ЗАТО Железногорск и муници-
пальными казенными учреждениями и муниципальными бюджетными учреждениями отдельным видам то-
варов, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» отменить.

2. Утвердить Правила определения требований к закупаемым муниципальными органами ЗАТО Же-
лезногорск и муниципальными казенными учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями 
и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельные цены товаров, работ, услуг) согласно Приложению к настоящему постановлению.

3. Отделу закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск разместить настоящее постановление в единой 
информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

6. Главный распорядителям (распорядителям) средств бюджета ЗАТО Железногорск довести настоя-
щее постановление до сведения муниципальных казенных учреждений, муниципальных бюджетных учреж-
дений и муниципальных унитарных предприятий.

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

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размеще-
нию в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам мало-

го и среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муни-
ципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использо-
вание

1 Комната 3 (по техниче-
скому паспорту) перво-
го этажа нежилого здания 
с кадастровым номером 
24:58:0000000:4396

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Вос-
точная, д. 28

23,4 Осуществление дея-
тельности по ремон-
ту бытовых электри-
ческих изделий

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении 
№ 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление иму-
щественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с прило-
жением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 
(время местное). 

Дата начала приема заявлений: «12» ноября 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной префе-

ренции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «22» ноября 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.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0803001:60 (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. 958. 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 – 15 ноября 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 14 декабря 2018 года 
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2018 № 2124

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕбОВАНИй 
К ЗАКуПАЕМыМ МуНИЦИПАЛьНыМИ 
ОРГАНАМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И 
МуНИЦИПАЛьНыМИ КАЗЕННыМИ 

учРЕЖДЕНИЯМИ, МуНИЦИПАЛьНыМИ 
бюДЖЕТНыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ И 
МуНИЦИПАЛьНыМИ уНИТАРНыМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОТДЕЛьНыМ ВИДАМ 
ТОВАРОВ, РАбОТ, уСЛуГ (В ТОМ чИСЛЕ 
ПРЕДЕЛьНыЕ ЦЕНы ТОВАРОВ, РАбОТ, 

уСЛуГ)
1. Настоящие Правила определения требований к закупаемым муниципаль-

ными органами ЗАТО Железногорск и подведомственными им муниципальными 
казенными учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями и муни-
ципальными унитарными предприятиями (далее – учреждениями и предприятия-
ми) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены това-
ров, работ, услуг) (далее – Правила) устанавливают порядок определения требо-
ваний к закупаемым муниципальными органами ЗАТО Железногорск и подведом-
ственными им учреждениями и предприятиями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

Под видами товаров, работ, услуг в целях настоящих Правил понимаются виды 
товаров, работ, услуг, соответствующие 6-значному коду позиции по Общероссий-
скому классификатору продукции по видам экономической деятельности.

2. Муниципальные органы ЗАТО Железногорск утверждают определенные в 
соответствии с настоящими Правилами требования к закупаемым ими и подве-
домственными им учреждениями и предприятиями отдельным видам товаров, ра-
бот, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в форме переч-
ня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливают-
ся потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные ха-
рактеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг 
(далее – ведомственный перечень).

Ведомственный перечень утверждается по форме согласно Приложению № 
1 к настоящим Правилам на основании обязательного перечня отдельных видов 
товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их по-
требительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного Приложением 
№ 2 к настоящим Правилам (далее – обязательный перечень).

В ведомственный перечень включаются товары, работы, услуги, закупаемые 
муниципальными органами ЗАТО Железногорск и подведомственными им учреж-
дениями и предприятиями, которые содержатся в обязательном перечне. В случае 
если в обязательном перечне не определены значения характеристик (свойств) от-
дельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, ра-
бот, услуг), муниципальные органы ЗАТО Железногорск обязаны в ведомственном 
перечне установить значения указанных свойств и характеристик. 

3. Ведомственный и обязательный перечни формируются с учетом:
а) положений технических регламентов, стандартов и иных положений, пред-

усмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе законода-
тельством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности, законодательством Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды;

б) положений статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ);

в) принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ.

4. Ведомственный перечень формируется с учетом функционального назна-
чения товара и должен содержать одну или несколько следующих характеристик 
в отношении каждого отдельного вида товаров, работ, услуг:

а) потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики);
б) иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свой-

ствами;
в) предельные цены товаров, работ, услуг.
5. Утвержденный муниципальными органами ЗАТО Железногорск ведомствен-

ный перечень должен позволять обеспечивать муниципальные нужды, но не при-
водить к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потреби-
тельские свойства (функциональные, эргономические, эстетические, технологи-
ческие, экологические свойства, свойства надежности и безопасности, значения 
которых не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и потребления в це-
лях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации муниципаль-
ных функций) или являются предметами роскоши в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

6. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязатель-

ный перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при условии, 
если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превы-
шает 20 процентов:

а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг (в соответствии с 
графиками платежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр 
контрактов, заключенных муниципальными органами ЗАТО Железногорск и под-
ведомственными им учреждениями и предприятиями, в общем объеме оплаты 
по контрактам, включенным в указанный реестр (по графикам платежей), заклю-
ченным соответствующими муниципальными органами и подведомственными им 
учреждениями и предприятиями;

б) доля контрактов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг муници-
пальных органов ЗАТО Железногорск и подведомственных им учреждений и пред-
приятий, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрак-
тов муниципальных органов ЗАТО Железногорск и подведомственных им учреж-
дений и предприятий на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в от-
четном финансовом году.

7. Муниципальные органы ЗАТО Железногорск при включении в ведомствен-
ный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязатель-
ном перечне, применяют установленные пунктом 6 настоящих Правил критерии, 
исходя из определения их значений в процентном отношении к объему осущест-
вляемых соответствующими муниципальными органами ЗАТО Железногорск и под-
ведомственными им учреждениями и предприятиями закупок.

8. Используемые при формировании ведомственного перечня значения по-
требительских свойств (в том числе качеств) и иных характеристик (свойств) от-
дельных видов товаров, работ, услуг устанавливаются в количественных и (или) 
качественных показателях с указанием (при необходимости) единицы измерения 
в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.

Количественные и (или) качественные показатели характеристик (свойств) от-
дельных видов товаров, работ, услуг могут быть выражены в виде точного значения, 
диапазона значений или запрета на применение таких характеристик (свойств).

Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в рублях в абсолют-
ном денежном выражении (с точностью до второго знака после запятой).

9. В целях формирования ведомственного перечня муниципальные орга-
ны ЗАТО Железногорск вправе определять дополнительные критерии отбо-
ра отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не при-
водящие к сокращению значения критериев, установленных пунктом 6 на-
стоящих Правил.

10. Муниципальные органы ЗАТО Железногорск при формировании ведом-
ственного перечня вправе включить в него дополнительно:

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне 
и не соответствующие критериям, указанным в пункте 6 настоящих Правил;

б) потребительские характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не вклю-
ченные в обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограниче-
ниям количества участников закупки;

в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик 
(свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, предусмотрен-
ных обязательным перечнем, и обоснование которых содержится в соответству-
ющей графе Приложения № 1 к настоящим Правилам, в том числе с учетом функ-
ционального назначения товара, под которым для целей настоящих Правил по-
нимается цель и условия использования (применения) товара, позволяющие то-
вару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или опре-
деляющие универсальность применения товара (выполнение соответствующих 
функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, климати-
ческие факторы и другое).

11. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе пре-
дельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомствен-
ный перечень, устанавливаются:

а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников муниципальных 
органов ЗАТО Железногорск и подведомственных им учреждений и предприятий, 
если затраты на их приобретение в соответствии с требованиями к определению 
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов ЗАТО Же-
лезногорск и подведомственных им учреждений и предприятий, утвержденными 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск «Об утверждении Правил 
определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов 
ЗАТО Железногорск» (далее – Правила определения нормативных затрат), опре-
деляются с учетом категорий и (или) групп должностей работников;

б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты 
на их приобретение в соответствии с Правилами определения нормативных за-
трат не определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работни-
ков, в случае принятия соответствующего решения муниципальными органами 
ЗАТО Железногорск.

 12. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды 
товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных в обязательном переч-
не отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в соот-
ветствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономиче-
ской деятельности.

13. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не может 
быть выше предельной цены товаров, работ, услуг, установленной в ведом-
ственном перечне.

Приложение № 1 к Правилам 
(Форма)

ПЕРЕчЕНь ОТДЕЛьНых ВИДОВ ТОВАРОВ, РАбОТ, уСЛуГ, Их ПОТРЕбИТЕЛьСКИЕ 
СВОйСТВА (В ТОМ чИСЛЕ КАчЕСТВО) И ИНыЕ хАРАКТЕРИСТИКИ (В ТОМ чИСЛЕ 

ПРЕДЕЛьНыЕ ЦЕНы ТОВАРОВ, РАбОТ, уСЛуГ) К НИМ
№ 
п/п

Код
по ОКПД

Наимено-вание от-
дельного вида това-
ров, работ, услуг

Единица измерения Требования к потребительским свой-
ствам (в том числе качеству) и иным ха-
рактеристикам, утвержденные Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 
и иным характеристикам, утвержденные муниципальным орга-
ном ЗАТО Железногорск

к о д  п о 
ОКЕИ

наимено-
вание

характеристика значение характери-
стики

характе -
ристика

значение ха-
р а к т е р и -
стики

обоснование отклоне-
ния значения харак-
теристики от утверж-
денной Администра-
цией ЗАТО г. Желез-
ногорск

Функциональ-
ное назначе-
ние*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный Приложением № 2 к настоящим Правилам 
1
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом ЗАТО Железногорск
1 х х х х
2 х х х х
3 х х х х
____________
* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в от-
ношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены това-
ров, работ, услуг).

Приложение № 2 к Правилам 

ОбЯЗАТЕЛьНый ПЕРЕчЕНь ОТДЕЛьНых ВИДОВ ТОВАРОВ, РАбОТ, уСЛуГ, Их 
ПОТРЕбИТЕЛьСКИЕ СВОйСТВА И ИНыЕ хАРАКТЕРИСТИКИ, А ТАКЖЕ ЗНАчЕНИЯ ТАКИх 

СВОйСТВ И хАРАКТЕРИСТИК (В ТОМ чИСЛЕ ПРЕДЕЛьНыЕ ЦЕНы ТОВАРОВ, РАбОТ, 
уСЛуГ)

Таблица 1

№ 
п/п

К о д  п о 
ОКПД 2

Наименование товара, работы, 
услуги

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)
и иным характеристикам

характеристика

единица измерения значение характеристики

код
по ОКЕИ

наимено-
вание

муниципальные служащие, 
в обязанности которых вхо-
дит обработка графической, 
картографической информа-
ции, видеофайлов и работа-
ющих в геоинформационных 
системах

муниципальные служащие, в обязанности ко-
торых входит обработка текстовых докумен-
тов и работающих в информационных систе-
мах (кроме геоинформа-ционных)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 26.20.11

Компьютеры портативные массой 
не более 10 кг, такие как ноутбуки, 
планшетные компьютеры, карманные 
компьютеры, в том числе совмещаю-
щие функции мобильного телефон-
ного аппарата, электронные запис-
ные книжки и аналогичная компью-
терная техника

размер экрана не более 18 дюймов
вес не более 6 кг

тип процессора не более Intel Core i7
или эквивалент

частота
процессора не менее 2,0 ГГц

размер оперативной памяти не более 16 Гб
объем накопителя не более 1000 Гб
наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G (UMTS)

наличие Wi-Fi, поддержки 4G (UMTS) (при 
необходимости)

тип
видеоадаптера интегрированный

время работы
на батарее не менее 7 часов

предельная цена не более 60 000,00 руб.

2 26.20.15

Машины вычислительные электрон-
ные цифровые прочие, содержа-
щие или не содержащие в одном 
корпусе одно или два из следую-
щих устройств для автоматической 
обработки данных: запоминающие 
устройства, устройства ввода, устрой-
ства вывода

тип (моноблок/системный блок и 
монитор)

моноблок или системный блок 
и монитор моноблок или системный блок и монитор

размер экрана монитора не менее 27 дюймов не менее 23 дюйма

тип процессора не менее Intel Core i7 или эк-
вивалент

не более Intel Core i7 или
эквивалент

частота процессора не менее 4,0 ГГц не менее 3,0 ГГц
количество ядер процессора не менее 4 не менее 4
размер оперативной памяти не менее 16 Гб не более 16 Гб
объем накопителя не менее 2000 Гб не более 4000 Гб
оптический привод наличие наличие

тип видеоадаптера интегрированный или дискретный 
(при необходимости) интегрированный

предельная цена 110 000,00 руб. 60 000,00 руб.

№ 
п/п

К о д  п о 
ОКПД 2

Наименование товара, работы, 
услуги

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)
и иным характеристикам

характеристика

единица измерения значение характеристики

код
по ОКЕИ

наимено-
вание

муниципальные служащие, 
в обязанности которых вхо-
дит обработка графической, 
картографической информа-
ции, видеофайлов и работа-
ющих в геоинформационных 
системах

муниципальные служащие, в обязанности ко-
торых входит обработка текстовых докумен-
тов и работающих в информационных систе-
мах (кроме геоинформа-ционных)

1 2 3 4 5 6 7 8

3 26.20.16 Устройства ввода или вывода, содер-
жащие или не содержащие в одном 
корпусе запоминающие устройства 
(принтеры, сканеры, МФУ)

тип устройства
принтер или МФУ
(в зависимости
от назначения)

принтер или МФУ
(в зависимости
от назначения)

максимальный размер оригинала А3 А4
А3*

технология создания изображения

лазерная цветная или ла-
зерная монохромная (в за-
висимости
от назначения)

лазерная цветная или лазерная монохром-
ная (в зависимости
от назначения)

максимальная скорость печати фор-
мата А4 не менее 25 экз/мин не менее 25 экз/мин

максимальная скорость копирования 
формата А4 (для МФУ) не менее 25 копий/мин не менее

25 копий/мин
максимальная скорость печати фор-
мата А3 не менее 14 экз/мин

максимальная скорость копирования 
формата А3 (для МФУ) не менее 14 копий/мин

максимальный объем печати не менее 60 000 страниц в 
месяц не менее 20 000 страниц в месяц

время вывода первой копии
в ч/б режиме не более 7,5 сек. не более 8,5 сек.

время вывода первой копии
в цветном режиме (для цветного 
принтера или МФУ)

не более 8,7 сек. не более 10,0 сек.

сетевая печать наличие
(при необходимости) 

наличие
(при необходимости)

разрешение
печати

не менее
2 400 * 600 dpi

не менее
1 200 * 1 200 dpi

скорость сканирования А4
(для МФУ) не менее 6 стр./мин не менее 6 стр./мин

вес базовой конфигурации не более 160 кг не более 20 кг 
не более 160 кг *

предельная цена 250 000,00 руб. 25 000,00 руб.
140 000,00 руб.*

4 26.20.17.110
Мониторы, подключаемые к ком-
пьютеру

диагональ экрана не менее 27 дюймов не менее 23 дюймов
максимальное разрешение не менее 1 920 х 1 200 не менее 1 920 х 1 200
яркость не менее 300 кд/кв. м не менее 300 кд/кв. м
время отклика не более 8 мс. не более 8 мс.
вес с подставкой не более 7 кг не более 7 кг
предельная цена 24 000,00 руб. 24 000,00 руб.

_____________
* Для работников муниципальных органов обрабатывающих текстовые и табличные документы больших объемов, требующие высокой скорости печати, а также тек-

стовые и табличные документы формата А3.
 
Таблица 2

№ 
п/п

К о д  п о 
ОКПД 2

Наименование товара, 
работы, услуги

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)
и иным характеристикам

характеристика

единица измерения значение характеристики

код по 
ОКЕИ

наименова-
ние

о б о р у д о в а н и е  я д р а 
и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационной сети 

оборудование периферийных
узлов информациионно-
коммуникационной сети 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 26.20.14.000

 Машины вычислитель-
ные электронные циф-
ровые, поставляемые 
в виде систем для ав-
томатической обработ-
ки данных. 
Пояснения по требуемой 
продукции: серверы се-
тевые, компьютеры сер-
верного назначения

мощность блока питания (с резерви-
рованием)

  не менее 600 Вт (для авто-
номного оборудования)

не менее 600 Вт (для автоном-
ного оборудования)

количество процессоров   не менее 2 не менее 2
количество ядер процессора   не менее 4 не менее 4

тип процессора   не менее Intel Xeon 5600 
или эквивалент

не менее Intel Xeon 5000 или 
эквивалент

частота процессора   не менее 1,7 ГГц не менее 1,7 ГГц
тип модуля памяти   не менее DDR3 не менее DDR3
частота модуля памяти   не менее 1066 МГц не менее 1066 МГц
размер оперативной памяти   не менее 16 Гб не менее 16 Гб
поддерживаемое количество жестких дис-
ков SATA, форм-фактор 3,5 дюйма

  не менее 4 не менее 4

тип накопителя

  жесткий диск SATA или 
SAS 
(в зависимости от потреб-
ности), с возможностью го-
рячей замены

жесткий диск SATA или SAS 
(в зависимости от потребно-
сти), с возможностью горя-
чей замены

объем накопителя   не менее 300 Гб не менее 300 Гб
скорость вращения дисков накопителя   не менее 7 200 об/мин не менее 7 200 об/мин
количество накопителей   не менее 4 не менее 2
количество портов сетевого интерфейса   не менее 2 не менее 1
скорость сетевого интерфейса   не менее 1 Gb/сек. не менее 1 Gb/сек.
предельная цена 600 000,00 руб. 500 000,00 руб.

  

2 26.20.2

Устройства запоминаю-
щие и прочие устройства 
хранения данных

тип накопителя   SAS
скорость вращения дисков накопителя   не менее 7 200 об/мин
объем накопителя   не менее 6 Тбайт
количество накопителей   не менее 48
поддержка RAID   RAID 6, RAID 10
возможность горячей 
замены накопителей

  присутствует

количество контроллеров системы хра-
нения данных

  не менее 2

энергонезависимая память контроллера 
системы хранения данных

  не менее 32 Гб

возможность горячей замены нако-
пителей контроллера системы хране-
ния данных

  
присутствует

интерфейсные порты

  н е  м е н е е  2  п о р т о в 
10GBASE-T с разъемом RJ45, 
не менее 2 портов 10GbE 
SFP+

мощность блока питания (с резерви-
рованием)

  не менее 2 800 Вт
(для автономного
оборудования)

предельная цена   10 000 000,00 руб.

3 26.30.11.110 Средства связи, выпол-
няющие функцию систем 
коммутации.
Пояснения по требуемой 
продукции: оборудова-
ние коммутации
и маршрутизации паке-
тов информации

мощность блока питания   не менее 350 Вт не менее 350 Вт
количество портов 
с разъемом RJ45

  не менее 24 не менее 24

скорость порта 
с разъемом RJ45

  не менее 1 Gb/сек. не менее 1 Gb/сек.

обеспечение 
маршрутизации

  поддержка IPv4, IPv6, мно-
гоадресная маршрути-
зация, модульные функ-
ции качества обслужива-
ния (QoS)

поддержка IPv4, IPv6, многоа-
дресная маршрутизация, мо-
дульные функции качества об-
служивания (QoS)

предельная цена   1 000 000,00 руб. 800 000,00 руб.
 
Таблица 3

№
п/п

К о д  п о 
ОКПД 2

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 
услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам
(в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг

наименование
характеристики

единица
измерения значение характеристики

код по 
ОКЕИ

наимено-
вание

муниципальные органы ЗАТО Железногорск

должности категории 
«Руководители», от-
носящиеся к группе 
«Высшая»

должности категории «Ру-
ководители», относящиеся 
к группе «Главная»,
«Ведущая»

должности категории 
«Помощни-ки, советни-
ки», отно-сящиеся
к группе «Главная», «Ве-
дущая»

должности категории 
«Специалисты», отно-
сящиеся к группе «Глав-
ная», «Ведущая», «Стар-
шая», должности катего-
рии «Обеспе-чивающие 
специалис-ты», отно-
сящиеся к группе «Ве-
дущая», «Старшая», 
«Младшая»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 26.30.11

Аппаратура ком-
м у н и к а ц и о н -
ная  передаю -
щая с приемными 
устройствам
 (телефоны мо-
бильные)

тип устройства (телефон/ смартфон), 
поддерживаемые стандарты, опе-
рационная система, время работы, 
метод управления (сенсорный/кно-
почный), количество SIM-карт, на-
личие модулей и интерфейсов (Wi-
Fi, Bluetooth, USB, GPS), стоимость 
годового владения оборудовани-
ем (включая договоры технической 
поддержки, обслуживания, сервис-
ные договоры) из расчета на одного 
абонента (одну единицу трафика) в 
течение всего срока службы

предельная цена 383 рубль не более 15 000,00 не более 7 000,00*,
не более 10 000,00** не более 10 000,00 не более 5 000,00

2 29.10.22

Средства транс-
портные с дви-
гателем с искро-
вым зажиганием, 
с рабочим объ-
емом цилиндров 
более 1500 см3, 
новые

мощность двигателя, комплектация 251 лошадиная 
сила не более 200 не более 200

предельная цена 383 рубль не более 2 500 000,00 не более 1 500 000,00
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№
п/п

К о д  п о 
ОКПД 2

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 
услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам
(в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг

наименование
характеристики

единица
измерения значение характеристики

код по 
ОКЕИ

наимено-
вание

муниципальные органы ЗАТО Железногорск

должности категории 
«Руководители», от-
носящиеся к группе 
«Высшая»

должности категории «Ру-
ководители», относящиеся 
к группе «Главная»,
«Ведущая»

должности категории 
«Помощни-ки, советни-
ки», отно-сящиеся
к группе «Главная», «Ве-
дущая»

должности категории 
«Специалисты», отно-
сящиеся к группе «Глав-
ная», «Ведущая», «Стар-
шая», должности катего-
рии «Обеспе-чивающие 
специалис-ты», отно-
сящиеся к группе «Ве-
дущая», «Старшая», 
«Младшая»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 31.01.11
Мебель для сиде-
ния металлическая 
для офисов

материал (металл), обивочные ма-
териалы

предельное значение – 
кожа натуральная; воз-
можные значения: ис-
кусственная кожа, ме-
бельный
(искусственный) мех, 
искусственная замша
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение – 
кожа натуральная; возмож-
ные значения: искусствен-
ная кожа, мебельный
(искусственный) мех, искус-
ственная замша
(микрофибра), ткань, нетка-
ные материалы

предельное значение – 
искусственная кожа;
возможные значения: 
мебельный (искусствен-
ный) мех, искусствен-
ная замша (микрофи-
бра), ткань,
нетканые материалы

предельное значение 
– ткань;
возможные значения: 
нетканые материалы

4 31.01.12

Мебель для сиде-
ния деревянная 
для офисов

материал (вид древесины)

предельное значение 
– массив древесины 
ценных пород (твердо-
лиственных и тропи-
ческих);
возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных по-
род: береза, листвен-
ница, сосна, ель

предельное значение – мас-
сив древесины ценных по-
род (твердолиственных и 
тропических);
возможные значения: дре-
весина хвойных и мягколи-
ственных пород: береза, ли-
ственница, сосна, ель

возможное значение 
– древесина хвой-
ных и мягколиствен-
ных пород:
береза, лиственница-
сосна, ель

возможное значение – 
древесина хвойных и 
мягколиственных по-
род: береза, листвен-
ница, сосна, ель

обивочные 
материалы

предельное значение – 
кожа натуральная;
возможные значения: 
искусственная кожа, 
мебельный
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение – 
кожа натуральная; возмож-
ные значения: искусствен-
ная кожа; мебельный
(искусственный) мех, искус-
ственная замша
(микрофибра), ткань, нетка-
ные материалы

предельное значение – 
искусственная кожа;
возможные значения: 
мебельный (искусствен-
ный) мех, искусствен-
ная замша (микрофи-
бра), ткань,
нетканые материалы

предельное значение – 
ткань; возможное зна-
чение: нетканые ма-
териалы

5 31.01.11

Мебель металли-
ческая для офи-
сов, администра-
тивных помеще-
ний, учебных за-
ведений, учреж-
дений культуры 
и т.п.

материал (металл)

6 31.01.12

Мебель деревян-
ная для офисов, 
административ-
ных помещений, 
учебных заведе-
ний, учреждений 
культуры и т.п.

материал (вид древесины)

предельное значе-
ние – массив древе-
сины ценных пород 
(твердолиствен-ных и 
тропических);
возможные
значения: древеси-
на хвойных и мягколи-
ственных пород

предельное значение – 
массив древесины цен-
ных пород
(твердолиствен-ных и тро-
пических);
возможные значения: дре-
весина хвойных и мягколи-
ственных пород

возможные значения 
– древеси-на хвой-
ных и мягколиствен-
ных пород

возможные значения – 
древесина хвойных
и мягколиственных 
пород

_____________________
* Категория «Руководители», относящаяся к группе «Главная».
** Категория «Руководители», относящаяся к группе «Ведущая».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2018                                     № 2107
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»

В целях эффективного управления муниципальными финансами, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск, Постановлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1735 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципаль-

ными финансами в ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «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 выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, 
экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2018 № 2107

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1735 

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА 
«уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ 

фИНАНСАМИ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование муници-
пальной программы

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – муниципальная программа)

Основания для разработ-
ки муниципальной про-
граммы

Статья 179 Бюджетного кодекса РФ;
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации";
 Устав ЗАТО Железногорск;
 Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ»

Разработчик муниципаль-
ной программы

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Исполнители муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Финансовое 
управление Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
МКУ «Централизованная бухгалтерия»

Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

1. «Управление муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск»;
2. «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия» 

Цели муниципальной 
программы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, повы-
шение качества и прозрачности управления муници-
пальными финансами

Задачи муниципальной 
программы

Эффективное управление муниципальным долгом.
Создание условий для эффективного, ответственного 
и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 
рамках выполнения установленных функций и полно-
мочий, а также повышения эффективности расходов 
местного бюджета 

Перечень целевых пока-
зателей и показателей 
результативности муни-
ципальной программы с 
расшифровкой плановых 
значений по годам ее ре-
ализации, значения целе-
вых показателей на дол-
госрочный период

Утвержден в приложениях 1, 2 к паспорту муници-
пальной программы

Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной про-
граммы

2019-2021 годы, этапы не выделяются

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реализа-
ции программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальной программы по годам составля-
ет 109 901 160,00 рублей средства местного бюд-
жета, в том числе по годам реализации муниципаль-
ной программы:
2019 год – 36 640 141,00 рублей
2020 год – 36 784 852,00 рублей 
 2021 год – 36 476 167,00 рублей

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы

Отсутствие просроченной кредиторской задолженно-
сти по выплате заработной платы с начислениями ра-
ботникам бюджетной сферы и по исполнению обяза-
тельств перед гражданами; 
Отсутствие просроченной кредиторской задолжен-
ности по кредитам; 
Объем муниципального долга ЗАТО Железногорск, не 
превышает 50% объема доходов местного бюджета 
без учета объема безвозмездных поступлений;
Отсутствие выплат из местного бюджета сумм, свя-
занных с несвоевременным исполнением долговых 
обязательств;
Разработка и утверждение необходимых правовых ак-
тов для совершенствования законодательства в обла-
сти внутреннего муниципального финансового кон-
троля (100% муниципальных правовых актов в обла-
сти внутреннего муниципального финансового кон-
троля соответствуют законодательству РФ и Крас-
ноярского края); 
Разработка аналитических материалов по ито-
гам контрольных мероприятий (не менее 2 мате-
риалов в год); 
Повышение доли расходов местного бюджета, фор-
мируемых в рамках муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск; 
Своевременное составление проекта местного бюдже-
та и отчета об исполнении местного бюджета; 
Не превышение размера дефицита бюджета к общему 
годовому объему доходов выше уровня, установленно-
го Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
Обеспечение исполнения расходных обязательств 
местного бюджета; 
Качественное планирование доходов местно-
го бюджета; 
Размещение информации о бюджете ЗАТО Желез-
ногорск и бюджетном процессе в доступной фор-
ме для граждан.

Перечень объектов не-
движимого имущества 
муниципальной соб-
ственности ЗАТО Же-
лезногорск, подлежа-
щих строительству, ре-
конструкции, техниче-
скому перевооружению 
или приобретению

-

2. Характеристика текущего состояния в сфере управления муниципальными 
финансами, основные показатели анализ социальных, финансово-экономических 
и прочих рисков реализации муниципальной программы

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными фи-
нансами является одним из базовых условий для повышения уровня и качества 
жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сфе-
ры и достижения других стратегических целей социально-экономического раз-
вития ЗАТО Железногорск.

Муниципальная программа имеет существенные отличия от большинства дру-
гих муниципальных программ ЗАТО Железногорск. Она является «обеспечиваю-
щей», то есть, ориентирована (через развитие правового регулирования и ме-
тодического обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетно-
го процесса, реализующих другие государственные программы, условий и ме-
ханизмов их реализации.

Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск было ориен-
тировано на приоритеты социально - экономического развития ЗАТО Железно-
горск, в том числе обозначенные на федеральном и краевом уровнях. В муници-
пальной программе отражены следующие основные задачи на новый бюджетный 
цикл, обозначенные Посланием Президента Российской Федерации Федераль-

ному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года, Программой по-
вышения эффективности управления общественными (государственными и муни-
ципальными) финансами на период до 2018 года (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 2593-р):

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
ЗАТО Железногорск путем:

- повышения надежности экономических прогнозов и консервативности пред-
посылок, положенных в основу бюджетного планирования;

- формирования бюджета с учетом долгосрочного прогноза основных параме-
тров местного бюджета, основанных на реалистических оценках;

- полноты учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые 
могут быть направлены на достижение целей политики ЗАТО Железногорск;

- планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безуслов-
ного исполнения действующих расходных обязательств;

- принятия новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необ-
ходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их испол-
нения и с учетом сроков и механизмов их реализации;

развитие программно-целевых методов управления;
повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.
С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного пла-

нирования, ориентированного на результат. Планирование расходов бюджета 
программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансово-
го обеспечения деятельности бюджетных и автономных учреждений должны обе-
спечить предоставление большего объема муниципальных услуг населению за 
прежний объем финансирования. При этом качество оказания муниципальных 
услуг не должно снижаться. 

Важную роль в организации бюджетного процесса на современном эта-
пе развития занимает система муниципального финансового контроля, способ-
ная своевременно выявлять и, самое главное, предотвращать бюджетные пра-
вонарушения.

На осуществление муниципальной программы влияют экономические и соци-
альные факторы, в связи, с чем имеются следующие риски, способные негативно 
повлиять на ход её реализации:

основной риск для муниципальной программы – изменение федерального и 
краевого законодательства. В первую очередь данный риск влияет на формиро-
вание межбюджетных отношений между субъектами Российской Федерации и му-
ниципальными образованиями. Перераспределение расходных полномочий меж-
ду региональным и местными бюджетами влечет за собой необходимость пере-
смотра распределения налоговых доходов, что не способствует построению ста-
бильной и эффективной системы межбюджетных отношений. 

3 Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере управле-
ния муниципальными финансами

Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-
экономическим приоритетам ЗАТО Железногорск. 

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сба-
лансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск (далее – мест-
ный бюджет), повышение качества и прозрачности управления муниципальны-
ми финансами.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следу-
ющих задач:

1. Эффективное управление муниципальным долгом;
2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управле-

ния финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и пол-
номочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета. 

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы явля-

ются:
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработ-

ной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обя-
зательств перед гражданами; 

отсутствие просроченной кредиторской задолженности по кредитам; 
объем муниципального долга ЗАТО Железногорск, не превышает 50% объема 

доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;
отсутствие выплат из местного бюджета сумм, связанных с несвоевременным 

исполнением долговых обязательств;
разработка и утверждение необходимых правовых актов для совершенство-

вания законодательства в области внутреннего муниципального финансово-
го контроля (100% муниципальных правовых актов в области внутреннего муни-
ципального финансового контроля соответствуют законодательству РФ и Крас-
ноярского края); 

разработка аналитических материалов по итогам контрольных мероприятий 
(не менее 2 материалов в год); 

повышение доли расходов местного бюджета, формируемых в рамках муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск; 

своевременное составление проекта местного бюджета и отчета об испол-
нении местного бюджета; 

не превышение размера дефицита бюджета к общему годовому объему до-
ходов выше уровня, установленного Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации; 

обеспечение исполнения расходных обязательств местного бюджета; 
качественное планирование доходов местного бюджета; 
размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном про-

цессе в доступной форме для граждан. 
5. Сроки реализации муниципальной программы
Сроки реализации программы и ожидаемых результатов приведены в прило-

жениях № 1-2 к паспорту муниципальной программы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной програм-

мы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

приведены в приложениях № 3-4 к муниципальной программе.
7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам 

и отдельным мероприятиям муниципальной программы
Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям му-

ниципальной программы, подпрограммы представлена в приложении № 1 к му-
ниципальной программе.

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск, Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск несет ответственность за ее реализацию, достижение 
конечного результата, целевое и эффективное использование средств местного 
бюджета, выделяемых на выполнение программы.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 
реализацию целей муниципальной программы 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы представ-
лена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Руководитель финансового
управления Администрации

ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

№ 
п/п Цели, задачи, показатели Единица из-

мерения

В е с 
пока-
зате-
ля 

Источник информации 2017 год

2018 год 2019 год 2020 год

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, повышение каче-
ства и прозрачности управления муниципальными финансами

Целевой показатель 1: Размер дефици-
та местного бюджета (без учета снижения 
остатков средств на счетах по учету средств 
местного бюджета) в общем годовом объ-
еме доходов местного бюджета без учета 
объема безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений

процент

Х

Решения Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск об исполнении местного бюдже-
та, о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период

0 н е  б о -
лее 10

н е  б о -
лее 10

н е  б о -
лее 10

н е  б о -
лее 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Целевой показатель 2: 
Доля расходов местного бюджета, формиру-
емых в рамках муниципальных программ 

процент

Х

Решения Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск об исполнении местного бюдже-
та, о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, отчет об испол-
нении местного бюджета

95,4 н е  м е -
нее 92

н е  м е -
нее 92

н е  м е -
нее 92

н е  м е -
нее 92

Целевой показатель 3: Обеспечение испол-
нения расходных обязательств (за исключе-
нием безвозмездных поступлений)

процент
Х

годовой отчет об исполнении бюджета 96 н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

Целевой показатель 4: Отношение объема 
просроченной кредиторской задолженности 
к объему расходов бюджета

процент
Х

годовой отчет об исполнении бюджета 0 0 0 0 0

1.1. Задача 1: Эффективное управление муниципальным долгом

Подпрограмма 1. «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» 

1.1.1. Отношение муниципального долга ЗАТО 
Железногорск к доходам местного бюд-
жета за исключением безвозмездных по-
ступлений

процент

0,1

Решения Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск об исполнении местного бюдже-
та, о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, отчет об испол-
нении местного бюджета, муниципальная 
долговая книга

0 н е  б о -
лее 50

н е  б о -
лее 50

н е  б о -
лее 50

н е  б о -
лее 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.2. 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

процент

0,1

Решения Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск об исполнении местного бюдже-
та, о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, отчет об испол-
нении местного бюджета

0 н е  б о -
лее 5

н е  б о -
лее 5

н е  б о -
лее 5

н е  б о -
лее 5

1.1.3. Отношение годовой суммы платежей на по-
гашение и обслуживание муниципального 
долга к доходам местного бюджета

процент

0,1

Решения Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск об исполнении местного бюдже-
та, о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, отчет об испол-
нении местного бюджета

0 н е  б о -
лее 7

н е  б о -
лее 7

н е  б о -
лее 7

н е  б о -
лее 7

1.1.4. Просроченная задолженность по долговым 
обязательствам ЗАТО Железногорск

тыс. рублей 0,1 муниципальная долговая книга, отчет об 
исполнении местного бюджета

0 0 0 0 0

1.2 Задача 2: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках вы-
полнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

1.2.1. Отсутствие в местном бюджете просрочен-
ной кредиторской задолженности по выпла-
те заработной платы с начислениями работ-
никам бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами

тыс. рублей

0,2

отчет об исполнении бюджета 0 0 0 0 0

1.2.2. Соотношение количества фактически прове-
денных контрольных мероприятий к количе-
ству запланированных

процент
0,1

Отчет о контрольной деятельности по 
итогам года 100 100 100 100 100

1.2.3. Соотношение количества установленных 
фактов финансовых нарушений и общего 
количества решений, принятых по фактам 
финансовых нарушений 

процент

0,05

Отчет о контрольной деятельности по 
итогам года 100 100 100 100 100

1.2.4. Доля расходов местного бюджета, формиру-
емых в рамках муниципальных программ 

процент

0,1

Решения Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск об исполнении местного бюдже-
та, о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, отчет об испол-
нении местного бюджета

95,4 н е  м е -
нее 92

н е  м е -
нее 92

н е  м е -
нее 92

н е  м е -
нее 92

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2.5. Обеспечение исполнения расходных обя-
зательств (за исключением безвозмезд-
ных поступлений)

процент
0,1

Годовой отчет об исполнении бюджета 96 н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

1.2.6. Размещение информации о бюджете ЗАТО 
Железногорск и бюджетном процессе в до-
ступной форме для граждан.

единиц

0,05

Официальный сайт Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

14 не менее 
1 раз в 
месяц 

не менее 
1 раз в 
месяц 

не менее 
1 раз в 
месяц 

не менее 
1 раз в 
месяц 

Руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА
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Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД

№ 
п/п Цели, целевые показатели

Единица 
измере-
ния

2 0 1 7 
год

2018 год 2019 год

Плановый пе-
риод Долгосрочный период по годам

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

2023 
год

2 0 2 4 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2 0 2 9 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, повышение ка-
чества и прозрачности управления муниципальными финансами

1.1. Целевой показатель 1:
Размер дефицита местного бюджета (без уче-
та снижения остатков средств на счетах по уче-
ту средств местного бюджета) в общем годовом 
объеме доходов местного бюджета без учета 
объема безвозмездных поступлений и (или) по-
ступлений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений

процент

0 н е  б о -
лее 10

н е  б о -
лее 10

не бо-
л е е 
10

не  бо -
лее 10

не бо-
л е е 
10

н е 
б о -
л е е 
10

н е 
более 
10

н е 
б о -
л е е 
10

н е 
б о -
л е е 
10

н е 
б о -
л е е 
10

н е 
б о -
л е е 
10

не бо-
лее 10

1.2. Целевой показатель 2:
Доля расходов местного бюджета, формируемых 
в рамках муниципальных программ процент 95,4 не  ме -

нее 92
н е  м е -
нее 92

не ме-
н е е 
92

не ме -
нее 92

не ме-
н е е 
92

н е 
м е -
н е е 
92

н е 
менее 
92

н е 
м е -
н е е 
92

н е 
м е -
н е е 
92

н е 
м е -
н е е 
92

н е 
м е -
н е е 
92

не ме-
нее 92

1.3. Целевой показатель 3:
Обеспечение исполнения расходных обяза-
тельств (за исключением безвозмездных по-
ступлений)

процент 96 не  ме -
нее 93

н е  м е -
нее 93

не ме-
н е е 
93

не ме -
нее 93

не ме-
н е е 
93

н е 
м е -
н е е 
93

н е 
менее 
93

н е 
м е -
н е е 
93

н е 
м е -
н е е 
93

н е 
м е -
н е е 
93

н е 
м е -
н е е 
93

не ме-
нее 93

1.4. Целевой показатель 4:
Отношение объема просроченной кредиторской 
задолженности к объему расходов бюджета

процент
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Приложение № 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 2019 2020 2021 Итого на пе-
риод

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-
сами в ЗАТО Железногорск"

1600000000 36 640 141,00 36 784 852,00 36 476 167,00 109 901 160,00

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск"

1610000000 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00 16 877 727,00

Обслуживание муниципального долга 1610000010 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00 16 877 727,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1610000010 801 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00 16 877 727,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга

1610000010 801 1301 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00 16 877 727,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1610000010 801 1301 700 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00 16 877 727,00

Обслуживание муниципального долга 1610000010 801 1301 730 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00 16 877 727,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия"

1620000000 31 007 811,00 31 007 811,00 31 007 811,00 93 023 433,00

Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 1620000020 18 010 136,00 18 010 136,00 18 010 136,00 54 030 408,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1620000020 009 18 010 136,00 18 010 136,00 18 010 136,00 54 030 408,00

Другие общегосударственные вопросы 1620000020 009 0113 18 010 136,00 18 010 136,00 18 010 136,00 54 030 408,00

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 16 763 707,00 16 763 707,00 16 763 707,00 50 291 121,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1620000020 009 0113 110 16 763 707,00 16 763 707,00 16 763 707,00 50 291 121,00

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

1620000020 009 0113 200 1 236 429,00 1 236 429,00 1 236 429,00 3 709 287,00

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

1620000020 009 0113 240 1 236 429,00 1 236 429,00 1 236 429,00 3 709 287,00

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 12 997 675,00 12 997 675,00 12 997 675,00 38 993 025,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1620000210 801 12 997 675,00 12 997 675,00 12 997 675,00 38 993 025,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

1620000210 801 0106 12 997 675,00 12 997 675,00 12 997 675,00 38 993 025,00

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 12 412 436,00 12 412 436,00 12 412 436,00 37 237 308,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1620000210 801 0106 120 12 412 436,00 12 412 436,00 12 412 436,00 37 237 308,00

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

1620000210 801 0106 200 584 239,00 584 239,00 584 239,00 1 752 717,00

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

1620000210 801 0106 240 584 239,00 584 239,00 584 239,00 1 752 717,00

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 муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ 

фИНАНСАМИ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» С учЕТОМ ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В 
ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус
Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной систе-
мы/источники финансиро-
вания

Оценка расходов (руб.), годы

2019 год 2020 год 2021 год Итого на период

Муниципальная
программа

«Управление муниципальными финан-
сами в ЗАТО Железногорск» 

Всего 36 640 141,00 36 784 852,00 36 476 167,00 109 901 160,00

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 36 640 141,00 36 784 852,00 36 476 167,00 109 901 160,00

внебюджетные источники  0,00  0,00  0,00  0,00

Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом 
ЗАТО Железногорск

Всего 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00 16 877 727,00

в том числе:  0,00  0,00  0,00  0,00

федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00

краевой бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00

местный бюджет 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00 16 877 727,00

внебюджетные источники
 

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

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия 

Всего 31 007 811,00 31 007 811,00 31 007 811,00 93 023 433,00

в том числе:  0,00  0,00  0,00  0,00

федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00

краевой бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00

местный бюджет 31 007 811,00 31 007 811,00 31 007 811,00 93 023 433,00

внебюджетные источники  0,00  0,00  0,00  0,00

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

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 подпро-
граммы

«Управление муниципальным долгом ЗАТО Железно-
горск» (далее – подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Желез-
ногорск» (далее – муниципальная программа)

Исполнитель подпро-
граммы

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Цель и задачи подпро-
граммы

Эффективное управление муниципальным долгом (да-
лее – муниципальный долг):
Сохранение объема и структуры муниципального долга 
на экономически безопасном уровне;
Соблюдение ограничений по объему муниципального 
долга и расходам на его обслуживание установленных 
федеральным законодательством;
 Обслуживание муниципального долга

Показатели результа-
тивности 

Отношение муниципального долга ЗАТО Железногорск к 
доходам местного бюджета за исключением безвозмезд-
ных поступлений – не более 50 процентов ежегодно.
Доля расходов на обслуживание муниципального долга 
ЗАТО Железногорск в объеме расходов местного бюд-
жета, за исключением объема расходов, которые осу-
ществляются за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
– не более 5 процентов ежегодно.
Отношение годовой суммы платежей на погашение и об-
служивание муниципального долга к доходам местного 
бюджета - не более 7 % ежегодно.
Отсутствие просроченной задолженности по долговым 
обязательствам ЗАТО Железногорск (далее – долго-
вые обязательства)

Сроки реализации под-
программы  01.01.2019 - 31.12.2021 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 16 877 727,00 рублей за счет 
средств местного бюджета, в том числе по годам: 
2019 год – 5 632 330,00 рублей;
2020 год – 5 777 041,00 рубль; 
2021 год – 5 468 356,00 рублей.

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, контрольно-ревизионная служба Совета депу-
татов 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 01.01.2019 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 де-
фицит, основным источником покрытия которого выступают заемные средства в 
кредитных организациях. Так в бюджете ЗАТО Железногорск предусмотрено по-
лучение кредитных средств в коммерческих банках на 2019 год в размере 109,0 
млн. рублей, на 2020 год 216,0 млн. рублей, на 2021 год 316,0 млн.рублей. Не-
смотря на существенный рост, планируемый муниципальный долг остается на 
безопасном уровне и не превышает 30 процентов от собственных доходов мест-
ного бюджета. Приоритетом долговой политики является обеспечение сбаланси-
рованности 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 01.01.2019 по 31.12.2021. 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 16 877 727,00 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 5 632 330,00рублей;
2020 год – 5 777 041,00 рубль;
2021 год – 5 468 356,00 рублей.

Руководитель финансового
управления Администрации

ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 1 к подпрограмме
«Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п Цель, показатели результативности Единица из-

мерения Источник информации 2017 
год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 
1. Отношение муниципального долга 

ЗАТО Железногорск к доходам мест-
ного бюджета за исключением без-
возмездных поступлений

процент Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об исполне-
нии местного бюджета, о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, отчет об исполнении местного бюд-
жета, муниципальная долговая книга

0 н е  б о -
лее 50

н е  б о -
лее 50

н е  б о -
лее 50

н е  б о -
лее 50

2. Доля расходов на обслуживание му-
ниципального долга ЗАТО Железно-
горск в объеме расходов местного 
бюджета, за исключением объема 
расходов, которые осуществляют-
ся за счет субвенций, предоставля-
емых из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

процент Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об испол-
нении местного бюджета, о бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период, отчет об исполнении мест-
ного бюджета 0 н е  б о -

лее 5
н е  б о -
лее 5

н е  б о -
лее 5

н е  б о -
лее 5

3. Отношение годовой суммы платежей 
на погашение и обслуживание муни-
ципального долга к доходам местно-
го бюджета

процент Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об испол-
нении местного бюджета, о бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период, отчет об исполнении мест-
ного бюджета

0 н е  б о -
лее 7

н е  б о -
лее 7

н е  б о -
лее 7

н е  б о -
лее 7

4. Просроченная задолженность по 
долговым обязательствам ЗАТО Же-
лезногорск

тыс. рублей муниципальная долговая книга, отчет об исполнении мест-
ного бюджета 0 0 0 0 0

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

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

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Н а и м е н о -
вание глав-
ного  рас -
порядителя 
бюджетных 
средств

Код бюджетной классифи-
кации Расходы, рублей

Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном вы-
ражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 год 2020 год 2021 год Итого на период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 
Задача 1 Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне

Мероприятие 1.1
Разработка програм-
мы муниципальных 
внутренних заимство-
ваний на очередной 
финансовый год и 
плановый период

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск обеспечивает покрытие де-
фицита местного бюджета за счет заемных 
средств (ежегодно)

Задача 2 Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Мероприятие 2.1
Мониторинг состояния 
объема муниципально-
го долга и расходов на 
его обслуживание на 
предмет соответствия 
ограничениям, установ-
ленным Бюджетным ко-
дексом Российской Фе-
дерации

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управление Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск 
обеспечивает соответствие 
объема муниципального дол-
га и расходов на его обслу-
ж и в а н и е  о г р а н и ч е н и я м ,  
установленным Бюджетным  
кодексом Российской Федера-
ции (ежегодно)

Задача 3 Обслуживание муниципального долга
Мероприятие 3.1
Обслуживание муници-
пального долга

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

1610000010 801 1301 730 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00 16 877 727,00

обслуживание муниципального 
долга ЗАТО Железногорск в пол-
ном объеме (ежегодно)

Мероприятие 3.2
Соблюдение сроков ис-
полнения долговых обя-
зательств города Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управление Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск 
обеспечивает своевременное об-
служивание муниципального дол-
га ЗАТО Железногорск
(ежегодно)

Итого по подпрограмме Х 1610000000 Х Х Х 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00 16 877 727,00
В том числе
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

1610000000 801 Х Х 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00 16 877 727,00

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

Приложение № 4к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами

в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА «ОбЕСПЕчЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы И ПРОчИЕ МЕРОПРИЯТИЯ», 
РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпро-
граммы

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия» (далее – подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» 
(далее – муниципальная программа)

Исполнитель подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Финансовое управле-
ние Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия»

Цель и задачи подпро-
граммы

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:
1. Повышение качества планирования и управления муниципальны-
ми финансами, развитие программно-целевых принципов форми-
рования бюджета.
2. Обеспечение соблюдения законодательства в части исполне-
ния бюджета.
3. Повышение результативности внутреннего муниципального фи-
нансового контроля.
4.  Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюд-
жетном процессе в доступной форме для граждан.

Показатели результа-
тивности

1. Отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской за-
долженности по выплате заработной платы с начислениями ра-
ботникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств пе-
ред гражданами.
2. Соотношение количества фактически проведенных контрольных ме-
роприятий к количеству запланированных (100% ежегодно).
3. Соотношение количества установленных фактов финансовых нару-
шений и общего количества решений, принятых по фактам финансо-
вых нарушений (100% ежегодно).
4. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муници-
пальных программ (не менее 92% ежегодно).
5. Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением 
безвозмездных поступлений) (не менее 93% ежегодно).
6. Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюд-
жетном процессе в доступной форме для граждан (не менее 1 раза 
в месяц ежегодно)

Сроки реализации под-
программы 01.01 01.01.2019 - 31.12.2021 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источни-
ки финансирования по 
годам реализации под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составляет 93 023 433,00 рублей за счет средств местного бюджета, в 
том числе по годам: 2019 год - 31 007 811,00 рублей;
2020 год - 31 007 811,00 рублей; 
2021 год - 31 007 811,00 рублей.

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск, Ад-
министрация 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
Основная задача социальной и экономической политики, проводимой орга-

нами местного самоуправления ЗАТО Железногорск, заключается в обеспечении 
повышения уровня и качества жизни населения города.

Реализация этой первостепенной цели в условиях ограниченности ресурсов 
предполагает значительное повышение эффективности управления муниципаль-
ными финансами. Именно в этом видится основная задача финансовой политики 
органов местного самоуправления на среднесрочную перспективу.

В настоящее время в сфере управления финансами сохраняется ряд недо-
статков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе:

отсутствие целостной системы стратегического планирования и соответствен-
но, слабая увязка между стратегическим и бюджетным планированием, включая 
ограниченность практики планирования и применения всего набора инструмен-
тов и нормативного регулирования; 

недостаточность трехлетнего горизонта социально-экономического прогнози-
рования и бюджетного планирования, отсутствие нормативно-методического обе-
спечения и практики долгосрочного бюджетного планирования;

незавершенность формирования и ограниченность практики использования в 
качестве основного инструмента для достижения целей муниципальной политики 
и основы для бюджетного планирования муниципальных программ;

отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, со-
ответственно, отсутствие ответственности;

подмена ответственности муниципального заказчика за конечные результа-
ты закупки ответственностью исключительно за соблюдение формализованных 
правил отбора поставщика;

недостаточная ориентация системы финансового контроля на оценку эффек-
тивности бюджетных расходов;

 ограниченность применения оценки эффективности использования бюджетных 
средств в связи с отсутствием единых методологических подходов;

 недостаточная самостоятельность и ответственность главных распорядителей 
бюджетных средств при осуществлении своих бюджетных полномочий;

отсутствие глубокого всестороннего анализа сложившейся практики приме-
нения муниципальных заданий в целях дальнейшего совершенствования дан-
ного механизма.

В числе основных принципов бюджетной системы Российской Федерации 
Бюджетным кодексом определены:

результативность и эффективность использования бюджетных средств;
достоверность бюджета;
адресность и целевой характер бюджетных средств;
подведомственность расходов бюджетов.
Вместе с тем, участниками бюджетного процесса на разных этапах допускается 

нарушение установленных принципов: не достигаются заданные результаты; отчеты 
об исполнении бюджета содержат недостоверные сведения; бюджетные средства 
используются с нарушением положений бюджетного законодательства.

В целом сложившееся в данной сфере правовое регулирование и методическое 
обеспечение имеют ряд пробелов и внутренних противоречий, а правопримени-
тельная практика может существенно отклоняться от предусмотренных нормативно-
правовыми актами и методическими документами принципов и механизмов. 

Кроме того управление финансовыми ресурсами продолжает оставаться ори-
ентированным на установление и обеспечение соблюдения формальных проце-
дур, не создавая устойчивых стимулов и инструментов для повышения эффектив-
ности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств в увязке 
с целями и результатами финансовой политики.

Разработка подпрограммы и её дальнейшая реализация позволит обеспе-
чить устойчивое функционирование и развитие бюджетной системы, бюджетно-
го устройства и бюджетного процесса, совершенствование системы исполнения 
местного бюджета и бюджетной отчетности, а также повышение эффективности 
использования средств местного бюджета.

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

Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения про-
блем, обозначенных в разделе 2.1 подпрограммы «Постановка проблемы и обо-
снование необходимости разработки подпрограммы».

 Функции исполнителей подпрограммы в области реализации мероприятий 
осуществляют Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск и 
МКУ «Централизованная бухгалтерия».

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответ-
ственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выпол-

нения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности 
расходов местного бюджета.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие за-
дачи:

повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, 
развитие программно-целевых принципов формирования бюджета; 

обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения бюджета;
повышение результативности внутреннего муниципального финансово-

го контроля;
размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном про-

цессе в доступной форме для граждан.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной осно-

ве в период с 01.01.2019 по 31.12.2021. В силу решаемых в рамках подпрограм-
мы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведен 
в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют Финансовое управ-

ление Администрации ЗАТО г. Железногорск и МКУ «Централизованная бухгалте-
рия». Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск и МКУ «Цен-
трализованная бухгалтерия» выбраны в качестве исполнителей подпрограммы по 
принципу специализации их деятельности по обеспечению устойчивого функцио-
нирования местного бюджета.

В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие меро-
приятия:

1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления.

В рамках данного мероприятия Финансовым управлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск осуществляется:

1) внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса, 
переход на «программный бюджет».

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, фор-
мировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» утверж-
дены муниципальные программы ЗАТО г. Железногорск, охватывающие основные 
сферы деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Железногорск. 
Утвержденные муниципальные программы реализуются с 2014 года.

Одними из основных вопросов, решаемых Финансовым управлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск в рамках выполнения установленных функций 
и полномочий являются:

подготовка проектов решений Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск об 
утверждении бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и 
плановый период, о внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск об утверждении бюджета ЗАТО Железногорск на очередной фи-
нансовый год и плановый период, об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета ЗАТО Железногорск;

формирование пакета документов для представления на рассмотрение Сове-
том депутатов ЗАТО г.Железногорск одновременно с проектами решений Сове-
та депутатов ЗАТО г.Железногорск об утверждении бюджета ЗАТО Железногорск 
на очередной финансовый год и плановый период, об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета ЗАТО Железногорск;

определение параметров местного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период с учетом различных вариантов сценарных условий;

выявление рисков возникновения дополнительных расходов при проекти-
ровании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плано-
вый период.

2) обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам.
Качественная реализация органами местного самоуправления закрепленных 

за ними полномочий зависит не только от эффективности бюджетного планиро-
вания расходов на их реализацию, но и от эффективного механизма исполнения 
местного бюджета по доходам и расходам. В рамках данного мероприятия будет 
продолжена деятельность Финансового управления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по организации и совершенствованию системы исполнения местного 
бюджета и бюджетной отчетности.

3) организация и координация работы по размещению муниципальными 
учреждениями требуемой информации на официальном сайте в сети интернет 
www.bus.gov.ru, в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений».

В рамках реализации в Красноярском крае Федерального закона от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ) Финансо-
вым управлением Администрации ЗАТО г.Железногорск на уровне органов мест-
ного самоуправления организована работа по формированию и публикации струк-
турированной информации о муниципальных учреждениях на официальном сайте 
для размещения информации об учреждениях, основная цель создания, которо-
го заключается в предоставлении свободного доступа к данным о деятельности 
муниципальных учреждений, повышение эффективности оказания муниципальных 
услуг данными учреждениями, а также создание современных механизмов обще-
ственного контроля их деятельности. Планируется, что реализация мероприятия 
«Организация и координация работы по размещению муниципальными учрежде-
ниями требуемой информации на официальном сайте для размещения информа-
ции об учреждениях» позволит обеспечить к концу 2020 года не менее 99 процен-
тов муниципальных учреждений, разместивших в полном объеме на официальном 
сайте для размещения информации об учреждениях требуемую (согласно разде-
лам I-V приложения к Порядку предоставления информации государственным (му-
ниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интер-
нет и ведения указанного сайта, утвержденному приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н) информацию.

Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета.
В рамках данного мероприятия МКУ «Централизованная бухгалтерия» осу-

ществляется:
осуществление полномочий распорядителя бюджетных средств, админи-

стратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск в случаях, установленных реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об утверждении бюджета ЗАТО 
Железногорск;

организация централизованного бюджетного учета и форм бюджетной отчет-
ности, налогового и статистического учета по подведомственным учреждениям 
(МКУ1 «Молодежный центр», МКУ «Муниципальный архив ЗАТО Железногорск», 
МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ре-
жима ЗАТО Железногорск», МКУ «Управление поселковыми территориями ЗАТО 
Железногорск», МКУ «Управление имущественным комплексом»);

сбор оперативной информации, подготовка и представление в установлен-
ном порядке бухгалтерских, налоговых и статистических отчетов, отчетов и мони-
торингов по исполнению бюджета.

3. Организация и осуществление внутреннего финансового контроля за соблю-
дением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения: объектами контроля, 
определенными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Организация и осуществление внутреннего финансового контроля за пол-
нотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в 
том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий.

5. Осуществление бюджетных полномочий главного администратора доходов 
бюджета города в случаях, установленных решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск об утверждении местного бюджета.

6. Подготовка предложений по совершенствованию нормативной право-
вой базы в области внутреннего муниципального финансового контроля, в том 
числе:

1) подготовка проектов правовых актов, регулирующих отношения в области 
внутреннего муниципального финансового контроля.

2) разработка аналитических материалов по итогам контрольных меро-
приятий.

7. Разработка и размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и 
бюджетном процессе в доступной форме для граждан.

1 МКУ -муниципальное казенное учреждение

Реализация мероприятий 1- 7 осуществляется Финансовым управлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск и МКУ «Централизованная бухгалтерия» в 
рамках текущей деятельности.

Главными распорядителями средств бюджета ЗАТО Железногорск на реализа-
цию мероприятий подпрограммы являются Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
 Текущий контроль за целевым и эффективным использованием средств на ре-

ализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Финансовым управлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск и Администрацией ЗАТО г.Железногорск 
путем осуществления ежеквартального мониторинга целевых индикаторов под-
программы.

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 
Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению 

значений показателей, характеризующих качество планирования и управления 
муниципальными финансами:

отношение дефицита местного бюджета (без учета снижения остатков 
средств на счетах по учету средств местного бюджета) в общем годовом объ-
еме доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений 
и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис-
лений (не более 10 %);

доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск (не менее 92% ежегодно);

своевременное составление проекта решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и 
плановый период и отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск (не позд-
нее 15 ноября текущего года и 1 мая соответственно);

обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением безвоз-
мездных поступлений) (не менее 93% ежегодно);

отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской задолженности 
по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и 
по исполнению обязательств перед гражданами;

исполнение местного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступле-
ний к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120 % ежегодно);

доля муниципальных учреждений, разместивших в текущем году требуемую 
информацию в полном объеме на официальном сайте в сети интернет www.bus.
gov.ru (не менее 99% ежегодно);

соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий 
к количеству запланированных (100% ежегодно);

разработка проектов необходимых правовых актов для совершенствования 
законодательства в области внутреннего муниципального финансового контроля 
(достижение 100% соответствия правовых актов ЗАТО Железногорск в области 
внутреннего муниципального финансового контроля законодательству Российской 
Федерации и Красноярского края);

разработка аналитических материалов по итогам контрольных мероприятий 
(не менее 2 материалов в год);

размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процес-
се в доступной форме для граждан (не менее 1 раза в месяц ежегодно).

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

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

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются сред-

ства местного бюджета.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы, соответ-

ствуют объему финансового обеспечения деятельности Финансового управления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Централизованная бухгалтерия».

Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы состав-
ляет 93 023 433,00 рублей, в том числе по годам:

2019 год – 31 007 811,00 рублей;
2020 год – 31 007 811,00 рублей;
2021 год – 31 007 811,00 рублей.

Руководитель финансового
управления Администрации

 ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 1 к подпрограмме 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п Цель, показатели результативности Единица изме-

рения Источник информации 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета 

1. Доля расходов местного бюджета, формируемых в 
рамках муниципальных программ

процент Решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск об исполнении 
местного бюджета, о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, отчет об исполнении местного бюджета

95,4 н е  м е -
нее 92

н е  м е -
нее 92

н е  м е -
нее 92

н е  м е -
нее 92

2. Обеспечение исполнения расходных обязательств (за 
исключением безвозмездных поступлений)

процент годовой отчет об исполнении бюджета 96 н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

3. Отсутствие в местном бюджете просроченной креди-
торской задолженности по выплате заработной платы 
с начислениями работникам бюджетной сферы и по 
исполнению обязательств перед гражданами

тыс. рублей отчет об исполнении бюджета 0 0 0 0 0

4. Соотношение количества фактически проведен-
ных контрольных мероприятий к количеству за-
планированных

процент отчет о контрольной деятельности по итогам года 100 100 100 100 100

5. Соотношение количества установленных фактов фи-
нансовых нарушений и общего количества решений, 
принятых по фактам финансовых нарушений

процент отчет о контрольной деятельности по итогам года 100 100 100 100 100

6. Размещение информации о бюджете ЗАТО Желез-
ногорск и бюджетном процессе в доступной фор-
ме для граждан

единиц официальный сайт Администрации ЗАТО г.Железногорск 14 не менее 1 
раз в ме-
сяц

не менее 1 
раз в ме-
сяц

не менее 1 
раз в ме-
сяц

не менее 1 
раз в ме-
сяц

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

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

Код бюджетной классификации Расходы, рублей
Ожидаемый результат от реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в натуральном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 год 2020 год 2021 год Итого на 

период

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а 
также повышения эффективности расходов местного бюджета 

Задача 1 Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета
Мероприятие 1.1: Руковод-
ство и управление в сфере 
установленных функций ор-
ганов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограм-
мы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия"

Х 1620000210 Х Х Х 12 997 675,00 12 997 675,00 12 997 675,00 38 993 025,00

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорска

1620000210 801 0106 Х 12 997 675,00 12 997 675,00 12 997 675,00 38 993 025,00
1620000210 801 0106 120 12 412 436,00 12 412 436,00 12 412 436,00 37 237 308,00
1620000210 801 0106 240 584 239,00 584 239,00 584 239,00 1 752 717,00

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 1620000020 Х Х Х 18 010 136,00 18 010 136,00 18 010 136,00 54 030 408,00

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1620000020 009 0113 Х 18 010 136,00 18 010 136,00 18 010 136,00 54 030 408,00
1620000020 009 0113 110 16 763 707,00 16 763 707,00 16 763 707,00 50 291 121,00
1620000020 009 0113 240 1 236 429,00 1 236 429,00 1 236 429,00 3 709 287,00
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 бюджетно-
го процесса, переход на «про-
граммный бюджет»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорска обеспечива-ет свое-временное 
составление проекта местного бюджета и отчета 
об исполнении местного бюджета (не позднее 15 
ноября текущего года и 1 мая соответственно);доля 
расходов местного бюджета, формируемых в рам-
ках муниципальных программ ЗАТО Железногорск 
(не менее 92 % ежегодно);

Мероприятие 1.4: обеспече-
ние исполнения бюджета по 
доходам и расходам

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорска обеспечива-ет испол-нение мест-
ного бюджета по доходам без учета езвоз-мездных 
поступлений к перво-начально утвержденному 
уровню (от 80 % до 120 % ежегодно);
обеспечение исполнения расходных обязательств 
(за исклю-чением безвозмездных поступ-лений) 
(не менее 93 % ежегодно); отсутствие в бюджете 
ЗАТО Железно-горск про-сроченной кредиторской 
задол-женности по выплате заработной платы с на-
числениями работникам бюджетной сферы и по ис-
полнению 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 реализа-
ции Федерального закона от 
08.05.2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в связи с совершенствовани-
ем правового положения го-
сударственных (муниципаль-
ных) учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорска контроли-рует долю муници-
пальных учреждений, разместивших в теку-щем 
году требуемую информацию в полном объеме 
на официальном сайте 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 правовых 
актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения: объек-
тами контроля, определен-
ными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

X X X X X X X X X

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорска обеспечивает100 % количества 
фактически проведенных контрольных меропри-
ятий к количеству запланированных

Задача 3 Повышение результативности муниципального финансового контроля
Мероприятие 3.1: подготов-
ка предложений по совершен-
ствованию нормативной право-
вой базы в области внутренне-
го муниципального финансово-
го контроля, в том числе:

X X X X X X X X X

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорска разраба-тывает про-екты 
необхо-димых правовых актов для совершен-
ствования законодательства в области вну-
треннего муниципального финансового кон-
троля (достижение 100 % соответствия право-
вых актов ЗАТО Железногорск в области вну-
треннего муниципального финансового контро-
ля законодательству Российской Федерации и 
Красноярского края);
Разрабаты-вает аналити-ческие материалы по 
итогам контрольных мероприятий (не менее 2 
материалов в год)

подготовка проектов право-
вых актов, регулирующих от-
ношения в области внутрен-
него муниципального финан-
сового контроля
разработка аналитических 
материалов по итогам кон-
трольных мероприятий 
Задача 4 Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме для граждан
Мероприятие 4.1: Размеще-
ние информации о бюджете 
ЗАТО Железногорск и бюд-
жетном процессе в доступной 
форме для граждан

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорска обеспечивает размещение 
информации о бюджете ЗАТО Железногорск и 
бюджетном процессе в доступной форме для 
граждан (не менее 1 раза в месяц ежегодно)

Итого по подпрограмме: Х 1620000000 Х Х Х 31007 811,00 31 007 811,00 31 007 811,00 93 023 433,00
В том числе

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

1620000000 801 Х Х 12997 675,00 12 997 675,00 12 997 675,00 38 993 025,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 2

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1620000000 009 Х Х 18010 136,00 18 010 136,00 18 010 136,00 54 030 408,00

Руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2018                                     № 2121
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 01.06.2012 № 929 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАКРыТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 

“ДЕНЕЖНАЯ ВыПЛАТА ПОчЕТНОМу ГРАЖДАНИНу 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ВОЗМЕЩЕНИЕ СТОИМОСТИ 

САНАТОРНО-КуРОРТНОГО ЛЕчЕНИЯ”»
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 01.06.2012 № 929 «Об утвержде-

нии административного регламента Администрации закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Денежная выплата Почет-
ному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения”» сле-
дующие 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. В преамбуле постановленияслова «постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг)», «постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 11.10.2010 № 1580» заменить словами «постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламен-
тов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», «постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 
№ 1024» соответственно.

1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова. 

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 07.11.2018 № 2121

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2012 № 929

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторно-
курортного лечения»
1.Общие положения
1.1.Предмет регулирова-
ния регламента

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Денеж-
ная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимо-
сти санаторно-курортного лечения» (далее – административный регламент, му-
ниципальная услуга) определяет стандарт предоставления муниципальной услу-
ги, сроки и последовательность административных процедур при предоставле-
нии муниципальной услуги

1.2. Круг заявителей Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются Почетные граж-
дане ЗАТО Железногорск Красноярского края 

1.3. Требования к порядку 
информирования о пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, структурным подразделением Краевого 
государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).
Место нахождения УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск: 662971, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, улица Андреева, 21а.
График работы УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск:
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 МФЦ: 
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 УСЗН Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, МФЦ: 
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, МФЦ;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
на вывеске у входа в здание УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, 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 УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск: 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 УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск: uszn71.ru.
Адрес электронной почты УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск: 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 муни-
ципальной 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 УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск);
в электронном виде – на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
admk26.ru, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» gosuslugi.ru.
Заявитель может осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услу-
ги с использованием Единой государственной информационной системы социаль-
ного обеспечения.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование муни-
ципальной услуги

Наименование муниципальной услуги - денежная выплата Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения

2.2. Наименование ор-
гана, предоставляющего 
муниципальную услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляется Уполномоченным орга-
ном - УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск. Запрещается требовать от зая-
вителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получе-
ния услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

2.3. Результат предо-
ставления муниципаль-
ной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) принятие решения о назначении денежной выплаты Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения;
б) принятие решения об отказе в назначении денежной выплаты Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется в течение 14календарных дней с даты при-
ема и регистрации заявления с необходимыми документами.
Срок исправления ошибок и опечаток в документах, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, составляет 2 рабочих дня с момента выявле-
ния ошибок либо опечаток в документах

2.5. Правовые основания 
для предоставления му-
ниципальной 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 обращений граж-
дан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская 
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); 
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 18.12.2008 № 51-375Р «Об утверж-
дении положения «О Почетном гражданине ЗАТО Железногорск Красноярского края» 
(«Город и горожане», № 101, 25.12.2008);
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-16Р «Об утверж-
дении Положения об Управлении социальной защиты населения Администрации за-
крытого административно-территориального образования город Железногорск» («Го-
род и горожане», № 43, 03.06.2010);
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверж-
дении 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 утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг» («Город и горожане», № 23, 07.06.2018)

2.6. Исчерпывающий пе-
речень документов, необ-
ходимых в соответствии с 
нормативными
правовыми актами для 
предоставления муници-
пальной услуги и услуг, 
которые являются необ-
ходимыми и обязатель-
ными для предоставления 
муниципальной услуги

Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными пра-
вовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоря-
жении государственных орга-
нов, органов местного само-
управления и иных органов, 
участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги

Запрещается требовать 
от заявителя:

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по своему выбору обра-
титься в Уполномоченный орган или в МФЦ с заявлением о назначении денеж-
ной выплаты Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимо-
сти санаторно-курортного леченияпо форме согласно Приложению Б к настояще-
му административному регламенту, по образцу заполнения согласно Приложению 
В к настоящему административному регламенту.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и его копия;
б) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, представителя за-
явителя, и документ, подтверждающий его полномочия по представлению ин-
тересов заявителя (в случае представления документов представителем заяви-
теля) и их копии;
в) удостоверение «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края» 
и его копия;
г) документ, подтверждающий регистрацию в системе обязательного пенсионного 
страхования, и его копия (представляется по собственной инициативе);
д) справка федерального государственного учреждения здравоохранения «Клини-
ческая больница N 51 федерального медико-биологического агентства России» о 
наличии медицинских показаний на санаторно-курортное лечение;
е) отрывной талон к путевке на санаторно-курортное лечение, заверенный подпи-
сью должностного лица и печатью санаторно-курортного учреждения;
ж) документы об оплате путевки на санаторно-курортное лечение (чек контрольно-
кассовой техники или корешок приходного кассового ордера);
з) согласие на обработку персональных данных заявителя, членов семьи заяви-
теля в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».
Подлинники документов после сличения с их копиями возвращаются заявителю.

В случае если документ, необходимый в соответствии с нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, указанный в подпункте «г», 
находится в распоряжении органов (организаций), и не был представлен заявите-
лем по собственной инициативе, Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней 
со дня регистрации заявления запрашивает указанный документ (содержащуюся 
в нем информацию) в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Красноярского края и муниципальными правовыми актами находятся в распо-
ряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

2.7. Исчерпывающий пе-
речень оснований для от-
каза в приеме докумен-
тов, необходимых для 
предоставления муници-
пальной услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, не предусмотрено

2.8. Исчерпывающий пе-
речень оснований для 
приостановления предо-
ставления муниципаль-
ной услуги или отказа в 
предоставлении муници-
пальной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) отсутствие права на назначение денежной выплаты Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения-
на момент принятия решения;
б) представление заявителем документов, содержащих неполные и (или) недо-
стоверные сведения;
в) представление заявителем не в полном объеме необходимых документов

2.9. Перечень услуг, ко-
торые являются необхо-
димыми и обязательными 
для предоставления му-
ниципальной услуги

При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необ-
ходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осу-
ществляется

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания го-
сударственной пошлины 
или иной платы, взима-
емой за предоставление 
муниципальной услуги

За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная 
плата не взимается

2.11. Порядок, размер и 
основания взимания платы 
за предоставление услуг, 
которые являются необхо-
димыми и обязательными 
для предоставления муни-
ципальной услуги

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрена

2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при по-
даче запроса о предостав-
лении муниципальной услу-
ги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей 
в предоставлении муници-
пальной услуги, и при по-
лучении результата предо-
ставления таких услуг 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления (за-
проса) о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата о пре-
доставлении муниципальной услуги составляет 15 минут

2.13. Срок и порядок ре-
гистрации запроса зая-
вителя о предоставлении 
муниципальной услуги и 
услуги, предоставляемой 
организацией, участву-
ющей в предоставлении 
муниципальной услуги, 
в том числе в электрон-
ной 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 поме-
щениям, в которых предо-
ставляются муниципаль-
ная услуга, услуга, пре-
доставляемая организа-
цией, участвующей в пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги, к залу ожида-
ния, местам для запол-
нения запросов о предо-
ставлении муниципальной 
услуги, информационным 
стендам с образцами их 
заполнения и перечнем 
документов, необходи-
мых для предоставле-
ния каждой муниципаль-
ной услуги, в том числе 
к обеспечению доступ-
ности для инвалидов ука-
занных объектов в соот-
ветствии с законодатель-
ством Российской Феде-
рации о социальной за-
щите инвалидов

Требования к помещению предоставления муниципальной услуги должны соответ-
ствовать 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 
вывеской о наименовании органа.
Информационная вывеска должна размещаться рядом с входом либо на двери вхо-
да так, чтобы ее хорошо видели посетители.
Фасад помещения должен быть оборудован осветительными приборами.
Вход в помещение должен обеспечивать свободный доступ граждан, а также дол-
жен быть оборудован широкими проходами, специальными ограждениями и пери-
лами, пандусами для передвижения кресел-колясок.
Передвижение по помещению не должно создавать затруднений для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, включая тех, кто использует кресла-коляски. 
Помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются пандусами 
или подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-
колясках на этажи выше этажа основного входа в здание (первого этажа), санитарно-
техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными прохо-
дами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая 
заявителей, использующих кресла-коляски. 
В помещениях предоставления муниципальных услуг расположение интерьера, под-
бор и расстановка приборов и устройств, технологического и иного оборудования 
должно соответствовать пределам, установленным для зоны досягаемости заяви-
телей, находящихся в креслах-колясках.
Прием граждан, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги, осу-
ществляется в отдельном помещении, специально оборудованном для приема 
граждан, снабженном информационными указателями. Рабочее место специали-
стов, осуществляющих прием граждан, оснащается настенной вывеской с указа-
нием номера окна приема (номера кабинета), настольной табличкой с указани-
ем фамилии, имени, отчества и должности специалистов, персональным компью-
тером, с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных 
Уполномоченного органа, принтером и сканером, бумагой, расходными материа-
лами, канцелярскими товарами.
Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, с дублированием необ-
ходимой для инвалидов звуковой либо зрительной информации, или предостав-
лением текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, обеспечива-
ются бланками заявлений, раздаточными информационными материалами, пись-
менными принадлежностями. 
Специалисты Уполномоченного органа при необходимости оказывают инвалидам 
помощь, необходимую для получения в доступной для них форме информации о 
правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для 
получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для полу-
чения услуги действий.
В информационных терминалах (киосках) либо на информационных стендах раз-
мещаются сведения о графике (режиме) работы Уполномоченного органа, инфор-
мация о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги, образцы за-
полнения заявлений и перечень 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 высо-
те. На стендах может размещаться информация, содержащая общие положения 
предоставления муниципальной услуги, отдельные статьи федеральных, краевых 
законов, а также других нормативно-правовых актов, порядок предоставления му-
ниципальной услуги, перечень документов и т.д.
Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются стульями, 
кресельными секциями и столами.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматриваются до-
ступные места общественного пользования (туалеты).
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожароту-
шения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте 
размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации по-
сетителей и работников Уполномоченного органа. 
На территории, прилегающей к зданию Уполномоченного органа, оборудуются ме-
ста для парковки автотранспортных средств, где выделяется не менее 10 процен-
тов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов.
В Уполномоченном органе обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и само-
стоятельного передвижения по территории Уполномоченного органа;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение, выданного по форме и в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре социальной защиты населения

2.15. Показатели доступ-
ности и качества муници-
пальной услуги

Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муници-
пальной услуги в соответствии со стандартом, установленным настоящим адми-
нистративным регламентом, и удовлетворенность заявителей предоставленной 
муниципальной услугой.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том чис-
ле лицами с ограниченными физическими возможностями;
б) степень информированности граждан о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность вы-
бора способа получения информации);
в) возможность обращения за муниципальной услугой различными способами (лич-
ное обращение в Уполномоченный орган или МФЦ);
г) своевременность оказания муниципальной услуги;
д) количество взаимодействий заявителя (его представителя) с должностными 
лицами Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги и 
их продолжительность.
Взаимодействие заявителя (его представителя) с должностными лицами Уполномо-
ченного органа, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
два раза - при представлении в Уполномоченный орган, МФЦ заявления со всеми 
необходимыми документами и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги заявителем (его представителем) непосредственно.
Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 
Уполномоченного органа, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги не 
превышает 15 минут.
Информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги обеспе-
чивается:
а) через информационный терминал (киоск) либо на информационных стендах;
б) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных 
сайтах министерства социальной политики Красноярского края szn24.ru, муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского 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 требования, 
в том числе учитываю-
щие особенности предо-
ставления муниципаль-
ной услуги в многофунк-
циональных центрах пре-
доставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг и особенности 
предоставления муници-
пальной услуги в элек-
тронной 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 (об отказе в назначении) денежной выплаты Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения;
4) уведомление заявителя о принятом решении;
5) денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторно-
курортного лечения
3.1. Описание административной процедуры № 1
«Прием и регистрация заявления и необходимых документов»
3.1.1. Основания 
для начала администра-
тивной процедуры

Основанием для начала выполнения административной процедуры по приему и 
регистрации заявления и необходимых документов является обращение заявите-
ля (его представителя) с заявлением по установленной форме с приложением не-
обходимых документов

3.1.2. Содержание ад-
министративной проце-
дуры

При приеме документов должностное лицо Уполномоченного органа:
а) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в за-
явлении;
б) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержа-
ние представленных документов, соответствие сведений, содержащихся в раз-
ных документах;
в) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники доку-
ментов;
г) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заявителю;
д) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.13 настоящего ад-
министративного регламента.
В случае подачи заявления с необходимыми документами через МФЦ, датой при-
ема и регистрации считается дата передачи заявления с документами из МФЦ в 
Уполномоченный орган

3.1.3. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является: 
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного ор-
гана (каб. № 1-15, тел. 8 (3919) 74-53-62)
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3.1.4. Критерии для при-
нятия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процеду-
ры является наличие у заявителя необходимых документов для предоставления 
муниципальной услуги

3.1.5. Результаты админи-
стративной процедуры

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявле-
ния с необходимыми документами

3.1.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Фиксация результата административной процедуры осуществляется путем внесе-
ния записи в электронную базу данных программного обеспечения «Адресная со-
циальная помощь» (далее – база данных «АСП»)

Описание административной процедуры 2 «Формирование и направление межведомственных запросов в 
органы (организации) для получения документов и сведений, которые находятся в распоряжении указан-
ных органов (организаций)»

3.2.1. Основания для на-
чала административной 
процедуры

Основанием для направления запросов для получения информации, влияющей на 
право заявителя на получение муниципальной услуги, является прием и регистра-
ция заявления и необходимых документов

3.2.2. Содержание ад-
министративной проце-
дуры

В течение 5 рабочих дней после приема и регистрации заявления должностное 
лицо Уполномоченного органа направляет запрос в органы (организации), имею-
щие в распоряжении информацию о регистрации заявителя в системе обязатель-
ного пенсионного страхования.
Органы (организации), в распоряжении которых находится информация, обязаны 
рассмотреть межведомственный запрос Уполномоченного органа и направить от-
вет в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня его поступления

3.2.3. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является: 
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного ор-
гана (каб. № 1-15, тел. 8 (3919) 74-53-62)

3.2.4. Критерии для при-
нятия решений

Критериями для принятия решения являются наличие:
а) надлежаще оформленного заявления о назначении денежной выплаты По-
четному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторно-
курортного лечения;
б) полного пакета документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего админи-
стративного регламента

3.2.5. Результаты админи-
стративной процедуры

Результатом административной процедуры является получение документов и све-
дений, которые находятся в распоряжении органов (организаций), влияющих на 
право заявителя на получение муниципальной услуги

3.2.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является внесе-
ние соответствующих сведений в электронную карточку заявителя муниципаль-
ной услуги в базе данных «АСП»

3.3. Описание административной процедуры 3 
«Принятие решения о назначении (об отказе в назначении) денежной выплаты Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения»

3.3.1. Основания для на-
чала административной 
процедуры

Основанием для начала административной процедуры является прием заявления 
и необходимых документов и поступление ответов на запросы об информации, 
влияющей на право заявителя

3.3.2.Содержание адми-
нистративной процедуры

Должностное лицо Уполномоченного органа проверяет соответствие документов, 
предоставленных заявителем, требованиям действующих нормативных актов.
Решение о назначении (отказе в назначении) денежной выплаты Почетному граж-
данину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного ле-
ченияпринимает руководитель Уполномоченного органа в течение 14календарных 
дней со дня регистрации заявления и необходимых документов

3.3.3. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является: 
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного ор-
гана (каб. № 1-15, тел. 8 (3919) 74-53-62)

3.3.4.Критерии для при-
нятия решений

Критерием для принятия решенийпри выполнении административной процедуры 
является наличие или отсутствие права у заявителя 

3.3.5. Результаты админи-
стративной процедуры

Результатом административной процедуры является принятие руководителем 
Уполномоченного органа решения о назначении (отказе в назначении)денежной 
выплаты Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости 
санаторно-курортного лечения

3.3.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является:
приказ руководителя Уполномоченного органа о назначении (отказе в назначении)
денежной выплаты Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение сто-
имости санаторно-курортного лечения

3.4. Описание административной процедуры 4
«Уведомление заявителя о принятом решении»

3.4.1. Основания 
для начала администра-
тивной процедуры

Основанием для начала административной процедуры является приказ руково-
дителя Уполномоченного органа о назначении (отказе в назначении)денежной 
выплаты Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости 
санаторно-курортного лечения

3.4.2. Содержание ад-
министративной проце-
дуры

Должностное лицо Уполномоченного органа уведомляет о принятом решении за-
явителя по телефону либо почтовым отправлением в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения. В случае принятия решения об отказе в назначенииденеж-
ной выплаты Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимо-
сти санаторно-курортного леченияуведомление о принятом решении направляется 
заявителю с указанием причины отказа и порядка его обжалования

3.4.3. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является: 
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного ор-
гана (каб. № 1-15, тел. 8 (3919) 74-53-62)

3.4.4. Критерии для при-
нятия решений

Критерием для принятия решений является приказ руководителя Уполномочен-
ного органа

3.4.5. Результаты админи-
стративной процедуры

Результатом административной процедуры является уведомление о принятом ре-
шении заявителя лично по телефону либо почтовым отправлением

3.4.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является отметка в 
базе данных АСП о способе направления уведомления 

3.5. Описание административной процедуры 5 «Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железно-
горск на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения»

3.5.1. Основания 
для начала администра-
тивной процедуры

Основанием для начала административной процедуры является приказ руководите-
ля Уполномоченного органа оденежной выплате Почетному гражданину ЗАТО Же-
лезногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения

3.5.2. Содержание ад-
министративной проце-
дуры

Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа производят денежную 
выплату Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости 
санаторно-курортного леченияв течение 14 календарных дней со дня регистрации 
заявления и необходимых документов

5.7 3.5.3. Сведения о 
должностном лице (ис-
полнителе)

Должностными лицами (исполнителями) административной процедуры являются 
специалисты отдела учета и консолидированной отчетности Уполномоченного орга-
на (каб. № 2-03, тел. 8 (3919) 75-37-31, каб. № 1-19, тел. 8(3919) 75-21-21)

3.5.4. Критерии для при-
нятия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры 
является приказ руководителя Уполномоченного органа 

3.5.5. Результаты админи-
стративной процедуры

Результатом административной процедуры является получение заявителем денеж-
ной выплаты на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения

3.5.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является отметка в 
базе данных АСП оденежной выплате Почетному гражданину ЗАТО Железногорск 
на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения

3.6. 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 контроль 
за соблюдением положе-
ний административного 
регламента

Текущий контроль за соблюдением положений административного регламента, 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, осуществляет начальник отдела назначения мер со-
циальной поддержки Уполномоченного органа, а также руководитель Уполномо-
ченного органа.
Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется на по-
стоянной основе (по итогам рабочего дня) по данным журнала учета заявлений 

4.1.2. Текущий контроль 
за принятием решений

Текущий контроль за принятием решений в процессе исполнения администра-
тивных процедур по предоставлению муниципальной услуги осуществляет руко-
водитель Уполномоченного органа, заместители руководителя Уполномоченного 
органа на постоянной основе (по итогам рабочего дня) по данным журнала уче-
та принятых решений

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок

4.2.1. Порядок и перио-
дичность проверок

В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными 
лицами (исполнителями) Уполномоченного органа положений настоящего админи-
стративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель Уполномоченно-
го органа может проводить проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги (далее - проверки).
Проверки осуществляются на основании приказа руководителя Уполномочен-
ного органа.
Периодичность проведения проверок за исполнением положений настояще-
го административного регламента устанавливается руководителем Уполномо-
ченного органа.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлени-
ем муниципальной услуги

4.2.2. Порядок и формы 
контроля 

Контроль производится в форме плановых и внеплановых проверок в порядке, уста-
новленном п. 4.2.1 настоящего административного регламента

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. Ответственность 
исполнителей 

Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа несут персональную 
ответственность за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и 
порядка предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим адми-
нистративным регламентом.
Персональная ответственность должностного лица (исполнителя) Уполномоченно-
го органа определяется его должностной инструкцией в соответствии с требова-
ниями законодательства.
Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа при предоставлении 
муниципальной услуги руководствуются положениями законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего административного регламента.
Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа при предоставлении 
муниципальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности инфор-
мации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации или составляет служебную или иную тайну, охраняемую в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, и несут за это ответствен-
ность, установленную законодательством Российской Федерации

4.3.2. Ответственность 
руководителей

Руководитель Уполномоченного органа, заместители руководителя Уполномочен-
ного органа, начальники отделов Уполномоченного органа несут персональную от-
ветственность за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и по-
рядка предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим админи-
стративным регламентом.
Персональная ответственность руководителя Уполномоченного органа, замести-
телей руководителя Уполномоченного органа, начальников отделов Уполномочен-
ного органа определяется должностными инструкциями в соответствии с требо-
ваниями законодательства.
Руководитель Уполномоченного органа, заместители руководителя Уполномочен-
ного органа, начальники отделов Уполномоченного органа при предоставлении 
муниципальной услуги руководствуются положениями законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего административного регламента, обязаны соблю-
дать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служеб-
ную или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, и несут за это ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль граждан Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осу-

ществляется в порядке и формах, установленных законодательством Россий-
ской Федерации

4.4.2. Контроль органи-
заций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны организаций 
осуществляется в порядке и формах, установленных законодательством Россий-
ской 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 за-
явителя о его праве по-
дать жалобу

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия (бездей-
ствие) Уполномоченного 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 право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не 
предусмотрены;
д) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами;
ж) отказ Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, МФЦ, его работников, в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены нормативными правовыми актами

5.2. Предмет жалобы Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заявителя, 
противоправные решения и (или) действия (бездействие) Уполномоченного орга-
на, его должностных лиц, МФЦ, его работников при предоставлении муниципаль-
ной услуги, нарушение положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги

5.3. Органы местного са-
моуправления и упол-
номоченные на рассмо-
трение жалобы долж-
ностные лица, которым 
может быть направле-
на жалоба

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в Уполномоченный орган, в МФЦ либо в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Уполномоченного орга-
на рассматриваются непосредственно руководителем Уполномоченного органа. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ 
или должностному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалоб нормативным 
правовым актом Красноярского края

5.4. Порядок подачи и 
рассмотрения жалобы

Жалоба должна содержать:
а) наименование Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, МФЦ, фамилию, имя, отчество (при наличии) их должностных лиц, предоставля-
ющих муниципальную услугу, и (или) их руководителей, решения и действия (без-
действие) которых 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) Уполномо-
ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, МФЦ, его руково-
дителя и (или) работника;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и (или) дей-
ствиями (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномо-
ченного органа, МФЦ, его руководителя и (или) работника.
Заявителем представляются документы (при наличии), подтверждающие его до-
воды либо их копии.
МФЦ обеспечивает передачу жалобы в Уполномоченный орган в порядке и сро-
ки, которые установлены Соглашением о взаимодействии между МФЦ и Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск, но не позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления жалобы.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполномоченным органом в ме-
сте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель обращался за 
получением муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги либо отказ в предоставлении муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муници-
пальных услуг.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность, в случае если жалоба подается через представителя за-
явителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя на осуществление действий от имени заявителя. В случае если жалоба на-
правляется посредством почтовой связи, направляется заверенная копия докумен-
та, подтверждающая полномочия представителя.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством сайта 
Уполномоченного органа, МФЦ, Единого портала, Краевого портала.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) должностного лица Уполномо-
ченного органа рассматриваются руководителем Уполномоченного органа. 
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) руководителя Уполномочен-
ного органа рассматриваются должностным лицом Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не вхо-
дит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 
указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и 
в письменной форме 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 
(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, 
МФЦ, его работников посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, МФЦ, 
на Едином портале, Краевом портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного орга-
на МФЦ, его работников при личном приеме, в том числе по телефону, с исполь-
зованием сайта Уполномоченного органа, МФЦ

5.5. Сроки рассмотре-
ния жалобы

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ под-
лежит регистрации не позднее одного рабочего дня, следующего за днем ее 
поступления.
Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, МФЦ в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в те-
чение 5 рабочих дней со дня ее регистрации

5.6. Перечень оснований 
для приостановления 
рассмотрения жалобы

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

5.7. Результат рассмо-
трения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:
а) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной 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 исчер-
пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата муниципальной услуги не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.
В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же пред-
мете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.
Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фами-
лию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан-
ные в жалобе.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотрев-
шего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решения 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 выяв-
ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципаль-
ной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо Уполномоченного органа, работник МФЦ незамедлительно направляют име-
ющиеся материалы в правоохранительные органы

5.8. Порядок информи-
рования заявителя о ре-
зультатах рассмотрения 
жалобы

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается ру-
ководителем Уполномоченного органа, должностным лицом Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, руководителем МФЦ, должностным лицом учредителя МФЦ и 
направляется заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в фор-
ме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномочен-
ных на рассмотрение жалобы должностных лиц, вид которой установлен законо-
дательством Российской Федерации, не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения по результатам рассмотрения жалобы

5.9. Порядок обжалова-
ния решения по жалобе

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в судебном порядке

5.10. Право заявителя 
на получение информа-
ции и документов, не-
обходимых для обосно-
вания и рассмотрения 
жалобы

Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.11. Способы информи-
рования заявителей о по-
рядке подачи и рассмо-
трения жалобы

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информа-
ционных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Упол-
номоченного 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 Б Бланк заявления на денежную выплату Почетному гражданину ЗАТО Железно-
горск на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения

Приложение В Образец заполнения заявления на денежную выплату Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения

Приложение А к административному регламенту
Администрации ЗАТО г. Железногорск

по предоставлению муниципальной услуги
«Денежная выплата Почетному гражданину

ЗАТО Железногорск на возмещение
стоимости санаторно-курортного лечения»

бЛОК - СхЕМА АДМИНИСТРАТИВНых ПРОЦЕДуР 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 
«ДЕНЕЖНАЯ ВыПЛАТА ПОчЕТНОМу ГРАЖДАНИНу 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ВОЗМЕЩЕНИЕ СТОИМОСТИ 
САНАТОРНО-КуРОРТНОГО ЛЕчЕНИЯ»

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

Принятие решения о назначении де-
нежной выплаты Почетному граждани-

ну ЗАТО Железногорск на возмещение сто-
имости санаторно-курортного лечения

Принятие решения об отказе в назначе-
нии денежной выплаты Почетному гражда-
нину ЗАТО Железногорск на возмещение 
стоимости санаторно-курортного лечения

Уведомление заявителя о назначении де-
нежной выплаты на возмещение стои-
мости санаторно-курортного лечения

Уведомление заявителя об отказе в назна-
чении денежной выплаты на возмещение 
стоимости санаторно-курортного лечения

Денежная выплата Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск на возмещение сто-

имости санаторно-курортного лечения
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Приложение Б к административному регламенту
Администрации ЗАТО г. Железногорск

по предоставлению муниципальной услуги
«Денежная выплата Почетному гражданину

ЗАТО Железногорск на возмещение
стоимости санаторно-курортного лечения»

Руководителю УСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск

ЗАЯВЛЕНИЕ
Фамилия ________________________________________________________________________
Имя ________________________________________________________________________
Отчество ________________________________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________________________
Адрес ________________________________________________________________________
_________________________________ Телефон _________________________________________________________
Прошу ________________________________________________________________________
В случае изменения моего места жительства (места пребывания), места жительства (места пребывания) 

членов семьи, изменения состава семьи обязуюсь в течение одного месяца представить в орган социальной 
защиты населения сведения об указанных событиях.

Выплаты прошу:
1. Перечислить на мой счет (счет по вкладу / счет банковской карты) №:
-
открытый в ________________________________________________________________
  (наименование кредитной организации)
При закрытии лицевого счета обязуюсь сообщить об этом в орган социальной защиты населения в пя-

тидневный срок.
2. Выплатить через отделение федеральной почтовой связи №______________, с доставкой на дом / без 

доставки на дом.
3. Выплатить через кассу УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск___. 
Приложение:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
«____» ____________________ 20 __ г.  __________________________
     (подпись заявителя)
Принял документы:
__________________________________ «____» _______________ 20___г.
 (должность)
__________________________________ Вх. № ______________________
 (Ф.И.О., подпись) 

Приложение В к административному регламенту
Администрации ЗАТО г. Железногорск

по предоставлению муниципальной услуги
«Денежная выплата Почетному гражданину

ЗАТО Железногорск на возмещение
стоимости санаторно-курортного лечения»

ОбРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
Руководителю УСЗН Администрации 

ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВЛЕНИЕ
Фамилия Петров
 Имя Николай
 Отчество Михайлович
 Дата рождения 15.07.1938
 Адрес г. Железногорск, ул.Цветочная, д.15, кв.10
 _________________________________ Телефон 72-68-32
Прошу назначить: денежную выплату Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края на воз-
мещение стоимости санаторно-курортного лечения.
В случае изменения моего места жительства (места пребывания), места жительства (места пребывания) чле-
нов семьи, изменения состава семьи обязуюсь в течение одного месяца представить в орган социальной за-
щиты населения сведения об указанных событиях.

Выплаты прошу:
1. Перечислить на мой счет (счет по вкладу / счет банковской карты) №: 
43855600003113005687/48
открытый в Сбербанке России Железногорское ОСБ 7701/14
(наименование кредитной организации)
При закрытии лицевого счета обязуюсь сообщить об этом в орган социальной защиты населения в пятид-
невный срок.
2. Выплатить через отделение федеральной почтовой связи № --- , с доставкой на дом / без доставки на 
дом.
3. Выплатить через кассу УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск--- .

Приложение:
1. Копия паспорта;
2. Копия удостоверения «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края»;
3. Справка ФГБУЗ КБ № 51о наличии мед.показаний на санаторно-курортное лечение;
4. Отрывной талон к путевке на санаторно-курортное лечение;документы об оплате
«25 »  июля 20 18г. Петров
    (подпись заявителя)

Принял документы:
__________________________________ «____» _______________ 20___г.
 (должность)
__________________________________ Вх. № ______________________
(Ф.И.О., подпись)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2018                                    № 2122
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 31.05.2012 

№ 923 «Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРыТОГО 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй 

уСЛуГИ “ДЕНЕЖНАЯ ВыПЛАТА 
РАбОТНИКАМ МуНИЦИПАЛьНых 
ОРГАНИЗАЦИй НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

РАСхОДОВ ПО ЗубОПРОТЕЗИРОВАНИю”»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 № 923 «Об 

утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
“Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение расходов по зубо-
протезированию”» следующие изменения:

1.1. В наименовании, в пункте 1 постановления слова «Администрации закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск» заменить словами «Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск».

1.2. В преамбуле постановления слова «постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)», «постановлени-
ем Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.10.2010 № 1580» заменить словами «постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг», «постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024» соответственно.

1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова. 

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 07.11.2018 № 2122

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 № 923

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Де-
нежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение расходов по зубопротезированию» 
Общие положения
1.1. Предмет регулиро-
вания регламента

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Денежная 
выплата работникам муниципальных организаций на возмещение расходов по зубо-
протезированию» (далее – Административный регламент, муниципальная услуга) опре-
деляет стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки и последовательность 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги

1.2. Круг заявителей Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются работники му-
ниципальных организаций, финансируемых за счет средств бюджета ЗАТО Же-
лезногорск

1.3. Требования к по-
рядку 
информирования 
о предоставлении му-
ниципальной 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-
64-28.
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 ме-
стах 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 (Кра-
евой портал) gosuslugi.krskstate.ru.
При обращении заявителя лично или по телефону должностными лицами Уполномо-
ченного органа и МФЦ в соответствии с поступившим обращением может быть пре-
доставлена информация о месте нахождения Уполномоченного органа, МФЦ (почто-
вые адреса, графики работы, справочные телефоны); о порядке предоставления му-
ниципальной услуги, о способах и сроках подачи заявлений; о категориях граждан, ко-
торым предоставляется муниципальная услуга; о нормативных правовых актах Россий-
ской Федерации, Красноярского края, муниципальных правовых актах ЗАТО Железно-
горск, регулирующих вопросы предоставления муниципальной услуги; о перечне до-
кументов, необходимых для рассмотрения заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги, о сроках приема и регистрации заявления; о ходе предоставления муни-
ципальной услуги; о месте размещения на сайте Уполномоченного органа информа-
ции по вопросам предоставления муниципальной услуги; о порядке обжалования дей-
ствий или бездействия должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляюще-
го 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
2.1. Наименование му-
ниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги - денежная выплата работникам муниципаль-
ных организаций на возмещение расходов по зубопротезированию

2.2. Наименование ор-
гана, предоставляю-
щего муниципальную 
услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляется Уполномоченным органом 
- УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск. Запрещается требовать от заявите-
ля осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, 
органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск

2.3. Результат предо-
ставления муниципаль-
ной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) принятие решения о назначении денежной выплаты работникам муниципальных 
организаций на возмещение расходов по зубопротезированию;
б) принятие решения об отказе в назначении денежной выплаты работникам муници-
пальных организаций на возмещение расходов по зубопротезированию

2.4. Срок предостав-
ления муниципальной 
услуги

Решение о назначении денежной выплаты на возмещение расходов по зубопротезиро-
ванию либо об отказе в назначении денежной выплаты принимается в течение 15 ка-
лендарных дней со дня получения заявления и документов на денежную выплату.
Срок исправления ошибок и опечаток в документах, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, составляет 2 рабочих дня с момента выявления 
ошибок либо опечаток в документах

2.5. Правовые осно-
вания для предостав-
ления муниципальной 
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 обращений граж-
дан Российской Федерации» (Российская газета, № 95, 05.05.2006);
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Российская га-
зета, № 165, 27.07.2006);
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» (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 социального 
обслуживания» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
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); 
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);
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверж-
дении 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 утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг» («Город и горожане», № 23, 07.06.2018)

2.6. Исчерпывающий пе-
речень документов, необ-
ходимых в соответствии с 
нормативными
правовыми актами для 
предоставления муници-
пальной услуги и услуг, 
которые являются необхо-
димыми и обязательными 
для предоставления му-
ниципальной услуги

Исчерпывающий пере-
чень документов, необ-
ходимых в соответствии 
с нормативными право-
выми актами для предо-
ставления муниципаль-
ной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении 
государственных органов, 
органов местного самоу-
правления и иных орга-
нов, участвующих в пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги

Запрещается требовать 
от заявителя:

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по своему выбору обратиться в Упол-
номоченный орган или в МФЦ с заявлением о назначении денежной выплаты на возмещение 
расходов по зубопротезированию по форме согласно Приложению Б к настоящему админи-
стративному регламенту, по образцу заполнения согласно Приложению В к настоящему ад-
министративному регламенту.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и его копия;
б) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, представителя заявителя, и до-
кумент, подтверждающий его полномочия по представлению интересов заявителя (в случае 
представления документов представителем заявителя) и их копии;
в) документ, подтверждающий регистрацию в системе обязательного пенсионного страхова-
ния, и его копия (представляется по собственной инициативе);
г) справка с места работы;
д) решение Комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию муниципальной орга-
низации, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск;
е) документы, подтверждающие оплату услуг по зубопротезированию (договор, заказ-наряд, 
кассовый чек, счет-квитанция и т.п.);
ж) согласие на обработку персональных данных заявителя, членов семьи заявителя в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подлинники документов после сличения с их копиями возвращаются заявителю.

В случае если документ, необходимый в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, указанный в подпункте «в», находится в распоряжении 
органов (организаций), и не был представлен заявителем по собственной инициативе, Упол-
номоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления запрашивает ука-
занный документ (содержащуюся в нем информацию) в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»

2.7. Исчерпывающий пе-
речень оснований для от-
каза в приеме докумен-
тов, необходимых для 
предоставления муници-
пальной услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, не предусмотрено

2.8. Исчерпывающий пе-
речень оснований для 
приостановления предо-
ставления муниципаль-
ной услуги или отказа в 
предоставлении муници-
пальной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) отсутствие права на получение денежной выплаты на возмещение расходов по зубопро-
тезированию;
б) представление заявителем документов, содержащих неполные и (или) недостоверные 
сведения; 
в) представление заявителем не в полном объеме необходимых документов;
г) отсутствие целевых средств бюджета ЗАТО Железногорск в текущем году

2.9. Перечень услуг, ко-
торые являются необхо-
димыми и обязательными 
для предоставления му-
ниципальной услуги

При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необходимых и обя-
зательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется 

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания го-
сударственной пошлины 
или иной платы, взима-
емой за предоставление 
муниципальной услуги

За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная плата не взи-
мается

2.11. Порядок, размер и 
основания взимания пла-
ты за предоставление 
услуг, которые являют-
ся необходимыми и обя-
зательными для предо-
ставления муниципаль-
ной услуги

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, не предусмотрена

2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при 
подаче запроса о предо-
ставлении муниципаль-
ной услуги, услуги, предо-
ставляемой организаци-
ей, участвующей в предо-
ставлении муниципальной 
услуги, и при получении 
результата предоставле-
ния таких услуг 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления (запроса) о пре-
доставлении муниципальной услуги и при получении результата о предоставлении муници-
пальной услуги составляет 15 минут

2.13. Срок и порядок ре-
гистрации запроса зая-
вителя о предоставлении 
муниципальной услуги и 
услуги, предоставляемой 
организацией, участву-
ющей в предоставлении 
муниципальной услуги, 
в том числе в электрон-
ной форме

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предусмо-
тренные пунктом 2.6 настоящего административного регламента (далее - необходимые докумен-
ты), могут быть поданы непосредственно в Уполномоченный орган или через МФЦ.
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются 
через МФЦ в порядке, установленном Правилами организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.
Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется должностным лицом Уполномочен-
ного органа в день его приема при условии одновременного предъявления (представления) 
соответствующих необходимых документов.
В случае подачи заявления с необходимыми документами через МФЦ, датой приема и регистра-
ции считается дата передачи заявления с документами из МФЦ в Уполномоченный орган.
Заявление и необходимые документы, принятые МФЦ, направляются в Уполномоченный орган 
в электронной форме не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем приема заявления и до-
кументов, с последующим подтверждением на бумажном носителе, в соответствии с Соглаше-
нием о взаимодействии между МФЦ и Администрацией ЗАТО г. Железногорск 

2.14. Требования к поме-
щениям, в которых предо-
ставляются муниципаль-
ная услуга, услуга, пре-
доставляемая организа-
цией, участвующей в пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги, к залу ожида-
ния, местам для запол-
нения запросов о предо-
ставлении муниципальной 
услуги, информационным 
стендам с образцами их 
заполнения и перечнем 
документов, необходи-
мых для предоставле-
ния каждой муниципаль-
ной услуги, в том числе 
к обеспечению доступ-
ности для инвалидов ука-
занных объектов в соот-
ветствии с законодатель-
ством Российской Феде-
рации о социальной за-
щите 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 вывеской 
о наименовании органа.
Информационная вывеска должна размещаться рядом с входом либо на двери входа так, что-
бы ее хорошо видели посетители.
Фасад помещения должен быть оборудован осветительными приборами.
Вход в помещение должен обеспечивать свободный доступ граждан, а также должен быть обо-
рудован широкими проходами, специальными ограждениями и перилами, пандусами для пе-
редвижения кресел-колясок.
Передвижение по помещению не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, включая тех, кто использует кресла-коляски. 
Помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются пандусами или подъемны-
ми платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше эта-
жа основного входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими помещениями (доступ-
ными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятствен-
ный 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 соот-
ветствовать пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, находящихся в 
креслах-колясках.
Прием граждан, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги, осуществляется 
в отдельном помещении, специально оборудованном для приема граждан, снабженном ин-
формационными указателями. Рабочее место специалистов, осуществляющих прием граж-
дан, оснащается настенной вывеской с указанием номера окна приема (номера кабинета), на-
стольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалистов, пер-
сональным компьютером, с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных Уполномоченного органа, принтером и сканером, бумагой, расходными материала-
ми, канцелярскими товарами.
Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, с дублированием необходимой для 
инвалидов звуковой либо зрительной информации, или предоставлением текстовой и графиче-
ской 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, не-
обходимую для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставле-
ния услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о со-
вершении ими других необходимых для получения услуги действий.
В информационных терминалах (киосках) либо на информационных стендах размещаются све-
дения о графике (режиме) работы Уполномоченного органа, информация о порядке и услови-
ях предоставления муниципальной услуги, образцы заполнения заявлений и перечень доку-
ментов, 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 стен-
дах может размещаться информация, содержащая общие положения предоставления муници-
пальной услуги, отдельные статьи федеральных, краевых законов, а также других нормативно-
правовых актов, порядок предоставления муниципальной услуги, перечень документов и т.д.
Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются стульями, кресельны-
ми секциями и столами.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматриваются доступные ме-
ста общественного пользования (туалеты).
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схе-
мы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников Упол-
номоченного органа. 
На территории, прилегающей к зданию Уполномоченного органа, оборудуются места для пар-
ковки автотранспортных средств, где выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее 
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 самостоятельно-
го 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
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2.15. Показатели до-
ступности и качества 
муниципальной 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 
лицами 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 (лич-
ное 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 Уполномо-
ченного органа, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги осуществляется два 
раза - при представлении в Уполномоченный орган, МФЦ заявления со всеми необ-
ходимыми документами и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги заявителем (его представителем) непосредственно.
Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом Упол-
номоченного органа, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги не превы-
шает 15 минут.
Информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги обеспечи-
вается:
а) через информационный терминал (киоск) либо на информационных стендах;
б) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах 
министерства социальной политики Красноярского края szn24.ru, муниципального об-
разования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского 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 требования, 
в том числе учитываю-
щие особенности пре-
доставления муници-
пальной услуги в мно-
гофункциональных цен-
трах предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг и 
особенности предо-
ставления муниципаль-
ной 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 (об отказе в назначении) денежной выплаты работникам муниципальных 
организаций на возмещение расходов по зубопротезированию;
4) уведомление заявителя о принятом решении;
5) денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение расходов по зубопротези-
рованию
3.1. Описание административной процедуры 1 
«Прием и регистрация заявления и необходимых документов»
3.1.1. Основания 
для начала админи-
стративной процедуры

Основанием для начала выполнения административной процедуры по приему и ре-
гистрации заявления и необходимых документов является обращение заявителя 
(его представителя) с заявлением по установленной форме с приложением необ-
ходимых документов

3.1.2. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

При приеме документов должностное лицо Уполномоченного органа:
а) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заяв-
лении;
б) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержа-
ние представленных документов, соответствие сведений, содержащихся в раз-
ных документах;
в) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники доку-
ментов;
г) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заявителю;
д) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.13 настоящего ад-
министративного регламента.
В случае подачи заявления с необходимыми документами через МФЦ, датой при-
ема и регистрации считается дата передачи заявления с документами из МФЦ в 
Уполномоченный орган

3.1.3. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Должностными лицами (исполнителями) административной процедуры являются: 
специалисты отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного орга-
на (каб. № 1-04, тел. 8 (3919) 74-67-35, 8 (3919) 75-25-08)

3.1.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процеду-
ры является наличие у заявителя необходимых документов для предоставления му-
ниципальной услуги

3.1.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления 
с необходимыми документами

3.1.6. Способ фикса-
ции результата адми-
нистративной проце-
дуры

Фиксация результата административной процедуры осуществляется путем внесения 
записи о приеме заявления и необходимых документов в «Журнал регистрации пись-
менных обращений граждан» и в электронную базу данных программного обеспече-
ния «Адресная социальная помощь» (далее – база данных «АСП»)

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 административ-
ной процедуры

Основанием для направления запросов для получения информации, влияющей на 
право заявителя на получение муниципальной услуги, является прием и регистрация 
заявления и необходимых документов

3.2.2. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

В течение 5 рабочих дней после приема и регистрации заявления должностное лицо 
Уполномоченного органа направляет запрос в органы (организации), имеющие в 
распоряжении информацию о регистрации заявителя в системе обязательного пен-
сионного страхования.
Органы (организации), в распоряжении которых находится информация, обязаны рас-
смотреть межведомственный запрос Уполномоченного органа и направить ответ в 
срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня его поступления

3.2.3. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является: 
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа 
(каб. № 1-16, тел. 8 (3919) 74-64-28)

3.2.4. Критерии для 
принятия решений

Критериями для принятия решения являются наличие:
а) надлежаще оформленного заявления о назначении денежной выплаты на возме-
щение расходов по зубопротезированию;
б) полного пакета документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего админи-
стративного регламента

3.2.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Результатом административной процедуры является получение документов и сведе-
ний, которые находятся в распоряжении органов (организаций), влияющих на право 
заявителя на получение муниципальной услуги

3.2.6. Способ фикса-
ции результата адми-
нистративной проце-
дуры

Способом фиксации результата административной процедуры является внесение 
соответствующих сведений в электронную карточку заявителя муниципальной услу-
ги в базе данных «АСП»

3.3. Описание административной процедуры 3 
«Принятие решения о назначении (об отказе в назначении) денежной выплаты работникам муниципальных 
организаций на возмещение расходов по зубопротезированию»
3.3.1. Основания 
для начала админи-
стративной процедуры

Основанием для начала административной процедуры является прием заявления и 
необходимых документов и поступление ответов на запросы об информации, влия-
ющей на право заявителя

3.3.2.Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Должностное лицо Уполномоченного органа определяет наличие либо отсутствие 
права заявителя на получение муниципальной услуги в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
Решение о назначении (отказе в назначении) денежной выплаты работникам муни-
ципальных организаций на возмещение расходов по зубопротезированию принима-
ет руководитель Уполномоченного органа в течение 15 календарных дней со дня ре-
гистрации заявления и необходимых документов

3.3.3. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является: 
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа 
(каб. № 1-16, тел. 8 (3919) 74-64-28)

3.3.4.Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры яв-
ляется наличие или отсутствие права у заявителя 

3.3.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Результатом административной процедуры является принятие руководителем Упол-
номоченного органа решения о назначении (отказе в назначении)денежной выпла-
ты работникам муниципальных организаций на возмещение расходов по зубопро-
тезированию

3.3.6. Способ фикса-
ции результата адми-
нистративной проце-
дуры

Способом фиксации результата административной процедуры является:
приказ руководителя Уполномоченного органа о назначении (отказе в назначении)
денежной выплаты работникам муниципальных организаций на возмещение расхо-
дов по зубопротезированию

3.4. Описание административной процедуры 4
«Уведомление заявителя о принятом решении»
3.4.1. Основания 
для начала админи-
стративной процедуры

Основанием для начала административной процедуры является приказ руководи-
теля Уполномоченного органа о назначении (отказе в назначении)денежной вы-
платы работникам муниципальных организаций на возмещение расходов по зубо-
протезированию

3.4.2. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Должностное лицо Уполномоченного органа уведомляет о принятом решении заяви-
теля по телефону либо почтовым отправлением в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения. В случае принятия решения об отказе в назначенииденежной выпла-
ты работникам муниципальных организаций на возмещение расходов по зубопроте-
зированию уведомление о принятом решении направляется заявителю с указанием 
причины отказа и порядка его обжалования

3.4.3. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является: 
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа 
(каб. № 1-16, тел. 8 (3919) 74-64-28)

3.4.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решений является приказ руководителя Уполномочен-
ного органа

3.4.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Результатом административной процедуры является уведомление о принятом реше-
нии заявителя лично по телефону либо почтовым отправлением

3.4.6. Способ фикса-
ции результата адми-
нистративной проце-
дуры

Способом фиксации результата административной процедуры является отметка в 
базе данных АСП о способе направления уведомления 

3.5. Описание административной процедуры 5
«Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение расходов по зубопротезиро-
ванию»

3.5.1. Основания 
для начала админи-
стративной процедуры

Основанием для начала административной процедуры является приказ руководите-
ля Уполномоченного органа оденежной выплате работникам муниципальных органи-
заций на возмещение расходов по зубопротезированию

3.5.2. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа производят денежную 
выплату работникам муниципальных организаций на возмещение расходов по зубо-
протезированиюспособом, указанным в заявлении, до 10 числа месяца, следующе-
го за месяцем назначения

5.7 3.5.3. 
Сведения о должност-
ном лице (исполните-
ле)

Должностными лицами (исполнителями) административной процедуры являются спе-
циалисты отдела учета и консолидированной отчетности Уполномоченного органа (каб. 
№ 2-03, тел. 8 (3919) 75-37-31, каб. № 1-19, тел. 8(3919) 75-21-21)

3.5.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры яв-
ляется приказ руководителя Уполномоченного органа 

3.5.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Результатом административной процедуры является получение заявителем денеж-
ной выплаты на возмещение расходов по зубопротезированию

3.5.6. Способ фикса-
ции результата адми-
нистративной проце-
дуры

Способом фиксации результата административной процедуры является отметка в 
базе данных АСП о денежной выплате работникам муниципальных организаций на 
возмещение расходов по зубопротезированию

3.6. 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 регла-
мента

Текущий контроль за соблюдением положений административного регламента, иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляет начальник отдела назначения мер социальной поддерж-
ки Уполномоченного органа, а также руководитель Уполномоченного органа.
Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется на по-
стоянной 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 
процедур по предоставлению муниципальной услуги осуществляет руководитель Упол-
номоченного органа, заместители руководителя Уполномоченного органа на постоян-
ной 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 перио-
дичность проверок

В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными ли-
цами (исполнителями) Уполномоченного органа положений настоящего администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, руководитель Уполномоченного орга-
на может проводить проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги (далее - проверки).
Проверки осуществляются на основании приказа руководителя Уполномоченно-
го органа.
Периодичность проведения проверок за исполнением положений настоящего админи-
стративного регламента устанавливается руководителем Уполномоченного органа.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги

4.2.2. Порядок и фор-
мы контроля 

Контроль производится в форме плановых и внеплановых проверок в порядке, уста-
новленном п. 4.2.1 настоящего административного регламента

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц

4.3.1. Ответственность 
исполнителей 

Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа несут персональную от-
ветственность за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и по-
рядка предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим админи-
стративным регламентом.
Персональная ответственность должностного лица (исполнителя) Уполномоченно-
го органа определяется его должностной инструкцией в соответствии с требовани-
ями законодательства.
Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа при предоставлении му-
ниципальной услуги руководствуются положениями законодательства Российской Фе-
дерации и настоящего административного регламента.
Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа при предоставлении му-
ниципальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации или составляет служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, и несут за это ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации

4.3.2. Ответственность 
руководителей

Руководитель Уполномоченного органа, заместители руководителя Уполномоченно-
го органа, начальники отделов Уполномоченного органа несут персональную ответ-
ственность за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и поряд-
ка предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим администра-
тивным регламентом.
Персональная ответственность руководителя Уполномоченного органа, заместите-
лей руководителя Уполномоченного органа, начальников отделов Уполномоченно-
го органа определяется должностными инструкциями в соответствии с требовани-
ями законодательства.
Руководитель Уполномоченного органа, заместители руководителя Уполномоченного 
органа, начальники отделов Уполномоченного органа при предоставлении муниципаль-
ной услуги руководствуются положениями законодательства Российской Федерации и 
настоящего административного регламента, обязаны соблюдать условия конфиден-
циальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации или составляет служебную или иную тайну, охраняемую 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут за это ответ-
ственность, установленную законодательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля

4.4.1. Контроль граж-
дан

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осущест-
вляется в порядке и формах, установленных законодательством Российской Фе-
дерации

4.4.2. Контроль орга-
низаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны организаций осу-
ществляется 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 праве 
подать жалобу

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ в следую-
щих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не 
предусмотрены;
д) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами;
ж) отказ Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, МФЦ, его работников, в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены нормативными правовыми актами

5.2. Предмет жалобы Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заявителя, про-
тивоправные решения и (или) действия (бездействие) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц, МФЦ, его работников при предоставлении муниципальной услу-
ги, нарушение положений настоящего административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги

5.3. Органы местно-
го самоуправления и 
уполномоченные на 
рассмотрение жалобы 
должностные лица, ко-
торым может быть на-
правлена жалоба

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Уполномоченный орган, в МФЦ либо в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Уполномоченного органа 
рассматриваются непосредственно руководителем Уполномоченного органа. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или 
должностному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалоб нормативным право-
вым 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, пре-
доставляющих муниципальную услугу, и (или) их руководителей, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя, сведения о месте житель-
ства, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) Уполно-
моченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, МФЦ, его руко-
водителя и (или) работника;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и (или) дей-
ствиями (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномо-
ченного органа, МФЦ, его руководителя и (или) работника.
Заявителем представляются документы (при наличии), подтверждающие его до-
воды либо их копии.
МФЦ обеспечивает передачу жалобы в Уполномоченный орган в порядке и сро-
ки, которые установлены Соглашением о взаимодействии между МФЦ и Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск, но не позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления жалобы.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполномоченным органом в 
месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель обращался 
за получением муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги либо отказ в предоставлении муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муници-
пальных услуг.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, в случае если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя на осуществление действий от имени заявителя. В случае если жало-
ба направляется посредством почтовой связи, направляется заверенная копия 
документа, подтверждающая полномочия представителя.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством сайта 
Уполномоченного органа, МФЦ, Единого портала, Краевого портала.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) должностного лица Уполномо-
ченного органа рассматриваются руководителем Уполномоченного органа. 
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) руководителя Уполномо-
ченного органа рассматриваются должностным лицом Администрации ЗАТО г. 
Железногорск.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не вхо-
дит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 
указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган 
и в письменной форме 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 
(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного ор-
гана, МФЦ, его работников посредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного орга-
на, МФЦ, на Едином портале, Краевом портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) дей-
ствий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченно-
го органа МФЦ, его работников при личном приеме, в том числе по телефону, с 
использованием сайта Уполномоченного органа, МФЦ

5.5. Сроки рассмотре-
ния жалобы

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ подле-
жит регистрации не позднее одного рабочего дня, следующего за днем ее по-
ступления.
Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, МФЦ в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в те-
чение 5 рабочих дней со дня ее регистрации

5.6. Перечень осно-
ваний для приоста-
новления рассмотре-
ния жалобы

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

5.7. Результат рас-
смотрения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:
а) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной 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 исчер-
пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата муниципальной услуги не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.
В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же пред-
мете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.
Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фами-
лию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан-
ные в жалобе.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотрев-
шего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решения 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 выяв-
ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципаль-
ной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо Уполномоченного органа, работник МФЦ незамедлительно направляют име-
ющиеся материалы в правоохранительные органы

5.8. Порядок инфор-
мирования заявителя 
о результатах рассмо-
трения жалобы

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается ру-
ководителем Уполномоченного органа, должностным лицом Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, руководителем МФЦ, должностным лицом учредителя МФЦ и 
направляется заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в фор-
ме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномочен-
ных на рассмотрение жалобы должностных лиц, вид которой установлен законо-
дательством Российской Федерации, не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения по результатам рассмотрения жалобы

5.9. Порядок обжа-
лования решения по 
жалобе

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в судебном порядке

5.10. Право заявителя 
на получение инфор-
мации и документов, 
необходимых для обо-
снования и рассмо-
трения жалобы

Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.11. Способы инфор-
мирования заявите-
лей о порядке пода-
чи и рассмотрения 
жалобы

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информа-
ционных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Упол-
номоченного 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 Б Бланк заявления оназначенииденежной выплаты на возмещение расходов по зу-
бопротезированию

Приложение В Образец заполнения заявления о назначении денежной выплаты на возмещение 
расходов по зубопротезированию
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Приложение А к административному регламенту
Администрации ЗАТО г. Железногорск

по предоставлению муниципальной услуги
«Денежная выплата работникам муниципальных организаций

на возмещение расходов по зубопротезированию»

бЛОК-СхЕМА АДМИНИСТРАТИВНых ПРОЦЕДуР 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 

«ДЕНЕЖНАЯ ВыПЛАТА РАбОТНИКАМ МуНИЦИПАЛьНых 
ОРГАНИЗАЦИй НА ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСхОДОВ ПО 

ЗубОПРОТЕЗИРОВАНИю»

 

Приложение Б к административному регламенту
Администрации ЗАТО г. Железногорск

по предоставлению муниципальной услуги
«Денежная выплата работникам муниципальных организаций

на возмещение расходов по зубопротезированию»
Руководителю

УСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДЕНЕЖНую ВыПЛАТу НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
РАСхОДОВ ПО ЗубОПРОТЕЗИРОВАНИю

Фамилия ________________________________________________________________________
Имя ________________________________________________________________________
Отчество ________________________________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________________________
Адрес ________________________________________________________________________
_________________________________ Телефон _________________________________________________________
Прошу назначить денежную выплату на возмещение расходов по зубопротезированию 
Денежную выплату на возмещение расходов по зубопротезированию прошу:
1. Перечислить на мой счет (счет по вкладу / счет банковской карты) №:
-
открытый в ________________________________________________________________
  (наименование кредитной организации)
При закрытии лицевого счета обязуюсь сообщить об этом в орган социальной защиты населения в пя-

тидневный срок.
2. Выплатить через отделение федеральной почтовой связи №______________, с доставкой на дом / без 

доставки на дом.
3. Выплатить через кассу УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск___. 
Приложение:
«____» ____________________ 20 __ г.  __________________________
     (подпись заявителя)
Принял документы:
__________________________________ «____» _______________ 20___г.
 (должность)
__________________________________ Вх. № ______________________
 (Ф.И.О., подпись) 

Приложение В к административному регламенту
Администрации ЗАТО г. Железногорск

по предоставлению муниципальной услуги
«Денежная выплата работникам муниципальных организаций

на возмещение расходов по зубопротезированию»

ОбРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
Руководителю УСЗН

Администрации
ЗАТО г.Железногорск

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДЕНЕЖНую ВыПЛАТу НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
РАСхОДОВ ПО ЗубОПРОТЕЗИРОВАНИю

Фамилия Петров
 Имя Николай
 Отчество Михайлович
 Дата рождения 15.07.1958
 Адрес г.Железногорск, ул.Цветочная, д. 15, кв.10
 _________________________________ Телефон 72-68-32
Прошу назначить денежную выплату на возмещение расходов по зубопротезированию в размере 10 000 

рублей. Являюсь работником муниципальной организации.
Денежную выплату на возмещение расходов по зубопротезированию прошу:
1. Перечислить на мой счет (счет по вкладу / счет банковской карты) №: 
43855600003113005687/48
открытый в Сбербанке России Железногорское ОСБ 7701/14
(наименование кредитной организации)
При закрытии лицевого счета обязуюсь сообщить об этом в орган социальной защиты населения в пя-

тидневный срок.
2. Выплатить через отделение федеральной почтовой связи № --- , с доставкой на дом / без достав-

ки на дом.
3. Выплатить через кассу УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск--- .
Приложение:
1 Копия паспорта;  
2 Справка с места работы;  
3 Заказ-наряд и кассовый чек на оплату услуг по зубопротезированию;
4 Решение комиссии по социальному страхованию.
    
«25 »  июля 20 18 г. Петров     

     (подпись заявителя)
Принял документы:
__________________________________ «____» _______________ 20___г.
  (должность)
__________________________________ Вх. № ____________________ 
(Ф.И.О., подпись)

Прием и регистрация заявления и необходимых документов

Формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации) для получения 

документов и сведений, которые находятся 
в распоряжении указанных органов (организаций)

Принятие решения о назначении де-
нежной выплаты работникам муни-

ципальных организаций на возмеще-
ние расходов по зубопротезированию

Принятие решения об отказе в назначе-
нии денежной выплаты работникам му-
ниципальных организаций на возмеще-
ние расходов по зубопротезированию 

Принятие решения об отказе в назначе-
нии денежной выплаты работникам му-
ниципальных организаций на возмеще-
ние расходов по зубопротезированиюУведомление заявителя о назначе-

нии денежной выплаты работникам му-
ниципальных организаций на возмеще-
ние расходов по зубопротезированию

Уведомление заявителя об отказе в назна-
чении денежной выплаты работникам му-
ниципальных организаций на возмеще-
ние расходов по зубопротезированию

Денежная выплата работникам муни-
ципальных организаций на возмеще-
ние расходов по зубопротезированию

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2018                                       № 2130
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 05.11.2013 №1740 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ КуЛьТуРы 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

В целях развития культуры ЗАТО Железногорск, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск  от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятий решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 №1740 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему поста-

новлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташов.

 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.01.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КуКСИН

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2018  № 2130

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КуЛьТуРы 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» (далее – Программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301 «Об утверж-
дении Порядка принятий решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 №1207 «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Исполнители муници-
пальной программы    

Администрация ЗАТО г. Железногорск;
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее – МКУ «Управ-
ление культуры»); 
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив» (далее – МКУ «Муни-
ципальный архив»); 
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» (далее – МКУ 
«Централизованная бухгалтерия»);
муниципальные учреждения культуры и образовательные учреждения в области культуры

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий муници-
пальной программы

Подпрограмма «Культурное наследие».
Подпрограмма «Досуг, искусство и народное творчество».
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия».
Подпрограмма «Развитие архивного дела»

Цели муниципальной 
программы                 

Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала на-
селения ЗАТО Железногорск

Задачи муниципаль-
ной программы               

Задача 1. «Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО 
Железногорск».
Задача 2. «Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам 
и участию в культурной  жизни».
Задача 3. «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО 
Железногорск».
Задача 4. «Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными доку-
ментами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей 
юридических и физических лиц в услугах архива»

Перечень целевых по-
казателей и показате-
лей результативности 
муниципальной про-
граммы с расшиф-
ровкой плановых зна-
чений по годам ее 
реализации, значе-
ния целевых показа-
телей на долгосроч-
ный период 
(приложение 1,2 к на-
стоящему паспорту)

Целевые показатели:
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных 
библиотек на 1 тыс. человек населения;
- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприяти-
ях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;
- доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или тре-
буют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры;
- удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установлен-
ные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ «Муниципальный архив».
Показатели результативности:
- число документовыдач на 1 тыс. человек населения в 2021 году составит не менее 15 ед.;
- количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения в 2021 
году составит не менее 4,9 тыс. человек;
- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от обще-
го количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ в 2021 году соста-
вит не менее 23,3 %;
- количество посещений МБУК МВЦ к 2021 году составит не менее  0,41 посеще-
ний на 1 жителя в год;
- количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения в 2021 
году составит не менее 472 чел.;
- количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 
тыс. человек населения в 2021 году составит не менее 3,1  тыс. человек; 
- число клубных формирований на 1 тыс. человек населения в 2021 году составит 
не менее 1,1 ед.;
- число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения в 2021 году 
составит не менее 22,2 чел.;
- число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включи-
тельно в 2021 году составит не менее 790 чел.;
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе де-
тей в 2021 году составит не менее 57 %; 
- количество дел, включенных в состав Архивного фонда, в 2020 году составит не 
менее 270 ед.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2019 – 2021 годы 

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том чис-
ле разбивка по источ-
никам финансирова-
ния по годам реали-
зации программы

общий объем финансирования программы – 
1 074 363 630,00 руб., в том числе по годам: 
2019 год – 370 121 210,00 руб., в том числе:
370 121 210,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 352 121 210,00 руб., в том числе:
352 121 210,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета; 
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2021 год – 352 121 210,00 руб., в том числе:
352 121 210,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

Ожидаемые резуль-
таты реализации му-
ниципальной про-
граммы

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных 
библиотек на 1 тыс. человек населения составит не менее 83 единиц в 2021 году;
- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, про-
водимых муниципальными учреждениями культуры, составит не менее 225 % в 2021 году;
- доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры составит 
не более 39,2% в 2021 году;
- удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в уста-
новленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ «Муниципальный 
архив», составит 100% в 2021 году

Перечень объектов не-
движимого имущества 
муниципальной собствен-
ности ЗАТО Железно-
горск, подлежащих стро-
ительству, реконструкции, 
техническому перевоору-
жению или приобрете-
нию (приложение 3 к на-
стоящему паспорту)

Отсутствует

Главный специалист по культуре Е.В. ПАРфёНОВА

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры ЗАТО Железногорск, основные показатели и ана-
лиз социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы 

2.1. Характеристика текущего состояния сферы культуры ЗАТО Железногорск
ЗАТО Железногорск обладает богатым культурным потенциалом, обеспечивающим населению широкий 

доступ к культурным ценностям, информации и знаниям. Услуги населению оказывают библиотеки, учрежде-
ния культурно-досугового типа, театры, детские школы искусств, музейно-выставочный центр, парк культуры 
и отдыха. Образовательные учреждения в области культуры предоставляют жителям города услугу по допол-
нительному образованию детей. 

В ЗАТО Железногорск работают два профессиональных театра: муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Театр оперетты (далее – МБУК Театр оперетты) и муниципальное бюджетное учреждение культуры 
театр кукол «Золотой ключик» (далее – МБУК театр кукол «Золотой ключик»). Ежегодно в учреждениях ставится 
до 12 новых постановок. В 2017 году театральные учреждения посетили 43,8 тыс. человек.

В ЗАТО Железногорск действует широкая сеть учреждений культурно-досугового типа: муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» (далее – МБУК ДК) с подразделениями в пос. Додоново 
(клуб «Росинка»), дер. Шивера (клуб «Октябрь»), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досу-
га» (далее – МБУК ЦД) с подразделениями в микрорайоне Первомайский (ДК «Юность»), пос. Подгорный (ДК 
«Старт»), пос. Тартат (клуб «Железнодорожник» – в  настоящее время учреждение находится в аварийном со-
стоянии). В учреждениях функционируют различные клубные формирования, в том числе самодеятельного на-
родного творчества, а также любительские объединения и клубы по интересам. По состоянию на 01.01.2018 их 
число насчитывает 100 единиц. Культурно-досуговые учреждения ЗАТО Железногорск проводят мероприятия 
различной направленности – концерты, фестивали, праздники, спектакли, игровые развлекательные програм-
мы и т.д. В 2017 году число посещений культурно-досуговых мероприятий (включая посещения парка культу-
ры и отдыха) составило более 270 тыс. раз.

В ЗАТО Железногорск работает одна библиотека: муниципальное бюджетное учреждение культуры Цен-
тральная городская библиотека им. М. Горького (далее – МБУК ЦГБ им. М. Горького). МБУК ЦГБ им. М. Горь-
кого имеет обособленные подразделения, не являющиеся филиалами и представительствами, которые дей-
ствуют на основании Положений, утвержденных Учреждением:  6 в городе и 5 в поселках. Основной целью де-
ятельности библиотек является обеспечение  условий для реализации права пользователей на свободный до-
ступ к информации, библиотечно-информационным ресурсам, приобщение к достижениям и ценностям науки 
и культуры. Сегодня библиотеки выполняют функции не только по сохранению культурного наследия, но и по 
возрождению традиций семейного досуга, привлечению родителей и детей к семейному чтению. В 2017 году 
услугами библиотек воспользовались более 50 тыс. человек, в фонды библиотек поступило 8,1 тыс.новых из-
даний (87,6 экземпляров на 1 тысячу человек населения). В своей работе библиотеки успешно используют ин-
формационные технологии, все учреждения имеют доступ к сети Интернет, собственные сайты. 

Важными элементами структуры учреждений культуры и искусства являются детские школы искусств. Му-
ниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств им. М.П. Мусоргского» (далее – МБОУ ДОД «ДШИ им. М. П. Мусоргского») имеет 5 филиалов в ЗАТО 
Железногорск, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детская художественная школа» (далее – МБОУ ДОД «ДХШ) – 2 филиала,  муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №2» (далее – МБОУ 
ДОД «Детская школа искусств №2») расположена в пос. Подгорный. В МБОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского» 
обучается 1 134 учащихся, в МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 2» – 196 учащийся, в МБОУ ДОД «ДХШ» 
– 1 249 воспитанников (по состоянию на 01.01.2018). Доля детей, занимающихся в школах искусств и художе-
ственной школе, составляет 24% от общего числа детей ЗАТО Железногорск.

В ЗАТО Железногорск работает муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный 
центр» (далее – МБУК МВЦ). Учреждение ведет активную просветительскую работу с населением различных 
возрастных групп – это создание постоянных и временных экспозиций, разработка новых экскурсионных ма-
териалов, реализация социально значимых проектов. МБУК МВЦ имеет филиал в пос. Подгорный и принима-
ет в год около 45 тыс. посетителей. 

Летом 2016 года в здании музея произошел пожар, экспозиции МБУК МВЦ перевезены в новые выставоч-
ные залы (ул. Свердлова, 55 «А», ул. Свердлова, 49 «А»). В связи с этим произошло значительное уменьшение 
выставочных площадей МБУК МВЦ и, как следствие, наблюдается уменьшение числа посетителей (с 60 тыс. 
посетителей до 45 тыс.посетителей). 

В ЗАТО Железногорск действует муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и от-
дыха им. С.М. Кирова» (далее – МАУК «ПКиО»). Учреждение занимает 33,5 га. На территории парка распо-
ложены зоосад, танцевально-концертный зал, аттракционы, рекреационные зоны. Ежегодно парк принима-
ет около 200 тыс. посетителей.

В городе работает МКУ «Муниципальный архив», его фонды насчитывают  более 55 тыс. единиц хранения. 
Источни ками комплектования архива являются 24 предприятий и организаций. Одно из основных направлений 
работы учреждения – исполнение запросов, поступающих от физических и юридических лиц. В среднем в год 
архив выполняет более 1500 запросов. Учреждение ведет активную работу по использованию документальных 
материалов, хранящихся в фондах – проводит выставки, экскурсии и встречи для разных возрастных катего-
рий горожан. В 2017  году архивом было проведено 4 выставки, 8 экскурсий, 1 семинар и 2 лекции по вопро-
сам архивного дела,  1 встреча с общественностью, 2 урока для учащихся школ города.

По состоянию на 01.01.2018 в учреждениях культуры работает 605 человек (в конце 2017 года из штата 
учреждений культуры были выведены работники бухгалтерии и обслуживающий персонал. Эти категории ра-
ботников вошли в состав МКУ «Управление культуры»). 

По итогам 2017 года достигнуты следующие показатели:
- уровень фактической обеспеченности от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа – 101,06%; 
- библиотеками – 100%; 
- парками культуры и отдыха – 32,1%.
Вместе с тем в развитии сферы культуры имеется ряд проблем:
- отрасль испытывает дефицит высококвалифицированных кадров, потребность в молодых специалистах; 
- материально-техническая база характеризуется высокой степенью износа зданий и не обеспечена в до-

статочном количестве необходимым оборудованием, компьютерной техникой, автотранспортом; 
- развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и виртуального культурного пространства 

осуществляется недостаточными темпами; 
- разнообразие и качество оказываемых услуг в связи с низкой ресурсной обеспеченностью учреждений 

культуры, которые отстают от требований населения и стандартов, обеспечивающих привлекательность горо-
да как места комфортного проживания.

Данная проблематика отражена в проекте стратегии социально-экономического развития ЗАТО Желез-
ногорск «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» до 
2030 года. Согласно документу, одними из приоритетных целей муниципального образования на ближайшие 
годы становится развитие человеческого капитала путем совершенствования услуг социальной сферы, а так-
же формирование комфортной среды, удерживающей людей на территории. Для реализации обозначенных 
целей предусмотрены следующие мероприятия: 

Создание условий для развития творческих способностей жителей п. Тартат и п. Новый Путь. Капиталь-
ный ремонт клуба «Железнодорожник» п. Тартат, здания по адресу: ул. Гагарина, 2 а п. Новый Путь с пере-
профилированием под клуб;

Модернизация библиотек с внедрением RFID технологий; капитальный ремонт здания музейно-выставочного 
центра и реконструкция экспозиции с применением новейших цифровых технологий; капитальный ремонт Двор-
ца культуры с модернизацией оборудования. Приведение в удовлетворительное состояние 90 % учреждений 
культурно-досугового типа (2016 год – 50 %);

«Перезагрузка» и переосмысление форм деятельности культурно-досуговых учреждений, театров и пар-
ка культуры и отдыха;

Расширение доступа жителей ЗАТО к культурной деятельности и культурным ценностям через электрон-
ные ресурсы в дистанционном режиме.

2.2. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализа-
ции Программы

Успешность и эффективность реализации Программы зависит от внешних и внутренних факторов. В чис-
ле рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в программе цели, следует отме-
тить следующие.

Финансовые риски – возникновение дефицита местного бюджета, а также снижение уровня бюджетного 
финансирования отрасли «культура»                          может повлечь сокращение или прекращение программных 
мероприятий и недостижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации программы.

Административные и кадровые риски – неэффективное управление программой, дефицит высококвалифи-
цированных кадров в отрасли «культура» может привести к нарушению планируемых сроков реализации про-
граммы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффектив-
ности работы учреждений культуры и качества предоставляемых услуг. 

Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных пра-
вовых актов на местном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий 
реализации мероприятий программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочеред-
ного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализа-
цию мероприятий программы, формирование эффективной системы управления  и контроля за реализаци-
ей программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения ква-
лификации работников.

3.   Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры ЗАТО Железногорск, опи-
сание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития сферы культуры ЗАТО Железно-
горск и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации Программы

3.1. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры ЗАТО Железногорск
Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры ЗАТО Железногорск определе-

ны в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Красноярского края и ЗАТО Железногорск:

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федера-
ции о культуре»;

Проект стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» до 2030 года Стратегия инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р);

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Рос-
сийской Федерации 07.02.2008 № Пр-212);

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы (утверждена Указом Президен-
та Российской Федерации от 01.06.2012 № 761);

Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1019-р);

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;
постановление Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п «Об утверждении Основных на-

правлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 – 2020 годы»;
распоряжение Правительства Красноярского края от 27.12.2012 № 1071-р «Об одобрении Концепции раз-

вития театрального дела в Красноярском крае до 2020 года».
Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
Обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения ЗАТО Железногорск,  повы-

шение качества и разнообразия культурных услуг,  в том числе:
Создание открытого культурного пространства – развитие выездной, выставочной, фестивальной дея-

тельности;
Инновационное развитие учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том 

числе путем оснащения современным программно-аппаратным комплексом, внедрения информационных и те-
лекоммуникационных технологий, использования новых форм организации культурной деятельности;

Создание благоприятных условий для творческой самореализации горожан и приобщения к культуре и ис-
кусству всех групп населения, поддержка коллективов любительского художественного творчества;

Сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск, 
через:

Сохранение и пополнение библиотечного, музейного, архивного, фондов;
Создание устойчивого культурного образа ЗАТО Железногорск как территории культурных традиций и творче-

ских инноваций, интеграция в региональный, общероссийский и мировой культурный процесс, в том числе:
Обеспечение доступности лучших образцов отечественного и зарубежного профессионального искусства 

для населения города, путем реализации межрегиональных, всероссийских, международных культурных про-
ектов на территории ЗАТО Железногорск;

ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для бухгалтер-
ского агентства «БИС» срочно требуется бухгалтер с опытом работы в одной из систем 
налогообложения (ЕНВД, УСН, ОРН).

Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 6, каби-
нет 109, телефон 75-22-14, 8-902-923-71-83.

ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для ООО «Строй-
монтажкомплекс» срочно требуется электрогазосварщик 3-5 разряда, заработная пла-
та 50000.0-80000.0 рублей.

Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 6, каби-
нет 108, 109, телефон 75-22-14, 74-30-03.
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Продвижение культуры ЗАТО Железногорск за его пределами в форме участия в конкурсах, выставках, фе-
стивалях в России и за рубежом;

Развитие инфраструктуры отрасли «культура», в том числе:
Капитальный ремонт, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры и образователь-

ных учреждений в области культуры.
3.2. Описание основных целей и задач Программы
Основной целью Программы является создание условий для развития и реализации культурного и духов-

ного потенциала населения ЗАТО Железногорск.
Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:
Задача 1 – «Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск». Ре-

шение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограмм «Культурное наследие», 
«Развитие архивного дела».

Задача 2 – «Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в куль-
турной  жизни». Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы «Досуг, искус-
ство и народное творчество».

Задача 3 – «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск». Дан-
ная задача решается в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие ме-
роприятия».

Задача 4 – «Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-
источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архи-
ва».

Реализация Программы позволит расширить доступ населения                         к культурным ценностям, 
обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение горожан в куль-
турную деятельность, активизирует процессы интеграции ЗАТО Железногорск  в общероссийское и мировое 
культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреж-
дений культуры и образовательных учреждений в области культуры.

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать дости-
жению запланированных результатов.

Основным неуправляемым риском является существенное сокращение объемов бюджетного финанси-
рования Программы.

4. Прогноз и описание конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изме-
нение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной без-
опасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере культу-
ры ЗАТО Железногорск

В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы: 
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. 

человек населения составит не менее 83 единиц в 2021 году;
- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых му-

ниципальными учреждениями культуры, составит не менее 225 % в 2021 году;
- доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве учреждений культуры составит не более 39,2% в 2021 году;
- удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в об-

щем количестве запросов, поступивших в МКУ «Муниципальный архив», составит 100% в 2021 году.
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении № 1 к Па-

спорту Программы.
Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении № 2 к Паспорту Программы.
5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием про-

межуточных показателей
Сроки реализации муниципальной программы: 2019 – 2021 годы. Этапы реализации программы не вы-

деляются
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожи-

даемых результатов
Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация четырех подпрограмм. 
Подпрограмма 1. «Культурное наследие».
Сроки реализации подпрограммы: 2019 – 2021 годы.
Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО 

Железногорск 
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела.
Ожидаемые результаты:
обеспечение прав населения ЗАТО Железногорск на свободный доступ к информации, культурным цен-

ностям; 
повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов; повышение качества и доступно-

сти библиотечных и музейных услуг;
расширение разнообразия библиотечных и музейных услуг;
рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения ЗАТО Железногорск.
Подпрограмма 2. «Досуг, искусство и народное творчество». 
Сроки реализации подпрограммы: 2019 – 2021 годы.
Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным бла-

гам и участию в культурной жизни.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
развитие досуговой деятельности;
поддержка  искусства;
сохранение и развитие традиционной народной культуры;
поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры;
организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий.
Ожидаемые результаты:
повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;
повышение качества и доступности услуг театров;
сохранение традиционной народной культуры;
рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
повышение уровня проведения культурных мероприятий.
Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия».
Сроки реализации подпрограммы: 2019 – 2021 годы.
Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО 

Железногорск.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
развитие системы дополнительного образования в области культуры;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информацион-

ных ресурсов (при наличии финансирования);
развитие инфраструктуры отрасли «культура» (при наличии финансирования);
обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».
Ожидаемые результаты:
расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных 

продуктов в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;
обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура»;
повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры.
Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела». 
Сроки реализации подпрограммы: 2019 – 2021 годы.
Целью подпрограммы является пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными доку-

ментами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физи-
ческих лиц в услугах архива.

В рамках подпрограммы решается следующая задача:
прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской Феде-

рации. 
Ожидаемые результаты:
обеспечение сохранности архивных документов, формирование на их основе автоматизированных информа-

ционных ресурсов, способствующих расширению доступа к архивной информации широкого круга пользователей  
и обеспечению их законных прав и интересов на получение ретроспективной информации.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприяти-
ям Программы  

Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы, под-
программам представлена в приложении №1 к муниципальной программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляет Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Управление культуры», МКУ «Централизованная бухгалтерия».

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муници-
пальной Программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюд-
жетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в 
разработке и реализации муниципальной Программы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с 
учетом источников финансирования,  в том числе средств федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников приведена в приложении № 2 к муниципальной Программе.

9. Информация о сводных показателях муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреж-
дениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам

В рамках реализации Программы муниципальными учреждениями культуры и образовательными учрежде-
ниями в области культуры планируется оказание следующих муниципальных услуг и работ:

№ 
п/п

Наименование базовой услуги или работы Содержание  услу-
ги 1

Содержа-
ние  услу-
ги 2

Условия (формы) 
оказания услуги 1

Признак отнесе-
ния к услуге или 
работе

1 Показ (организация показа) спектаклей (театраль-
ных постановок)

С  у ч е т о м  в с е х 
форм

стационар большая  форма 
(многонаселенная 
пьеса, из двух и бо-
лее актов)

услуга

2 Показ (организация показа) спектаклей (театраль-
ных постановок)

С  у ч е т о м  в с е х 
форм

на выезде большая  форма 
(многонаселенная 
пьеса, из двух и бо-
лее актов)

услуга

3 Показ (организация показа) концертов и кон-
цертных программ

С  у ч е т о м  в с е х 
форм

стационар услуга

4 Показ (организация показа) концертов и кон-
цертных программ

С  у ч е т о м  в с е х 
форм

на выезде услуга

5 Создание спектаклей музыкальная ко-
медия

большая  форма 
(многонаселенная 
пьеса, из двух и бо-
лее актов)

работа

6 Создание спектаклей музыкальная ко-
медия

малая форма (ка-
мерный спектакль)

работа

7 Создание спектаклей кукольный спек-
такль

малая форма (ка-
мерный спектакль)

работа

8 Создание концертов и концертных программ сборный концерт работа
9 Библиотечное, библиографическое и инфор-

мационное обслуживание пользователей би-
блиотеки

в  стационарных 
условиях

услуга

10 Формирование, учет, изучение, обеспечение фи-
зического сохранения и безопасности фондов би-
блиотеки фондов библиотеки

работа

11 Публичный показ музейных предметов, музей-
ных коллекций

в  стационарных 
условиях

услуга

12 Формирование, учет, изучение, обеспечение фи-
зического сохранения и безопасности музейных 
предметов, музейных коллекций

работа

13 Показ кинофильмов на закрытой пло-
щадке

услуга

14 Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народно-
го творчества (платно)

работа

15 Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народно-
го творчества (бесплатно)

работа

16 Формирование, сохранение, содержание и 
учет коллекций диких и домашних живот-
ных, растений

работа

17 Создание экспозиций (выставок) музеев, органи-
зация выездных выставок

в  стационарных 
условиях

работа

18 Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий

культурно-массовых 
(иные зрелищные 
мероприятия)

работа

19 Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий

культурно-массовых 
(иные зрелищные 
мероприятия)

работа

20 Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий

творческих (фести-
валь, выставка, кон-
курс, смотр)

работа

21 Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ

художественной очная услуга

22 Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств

д е к о р а т и в н о -
прикладное твор-
чество

очная услуга

23 Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств

дизайн очная услуга

24 Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств

духовые и ударные 
инструменты

очная услуга

25 Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств

живопись очная услуга

26 Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств

народные инстру-
менты

очная услуга

27 Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств

струнные инстру-
менты

очная услуга

28 Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств

фортепиано очная услуга

29 Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств

архитектура очная услуга

Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учрежде-
ниями культуры и образовательными учреждениями в области культуры приведен в приложении № 3 к муни-
ципальной Программе.

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых 
ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№   
п/п Цели,     задачи,    показатели 

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Вес показа-
теля  Источник  информации 2017 2018* 2019 2020 2021

1. Цель  -  создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1 количество экземпляров новых поступлений в библио-
течные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения

ед. X Отраслевая статистическая отчетность (форма  «Свод годовых све-
дений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Мин-
культуры России»)

87,5 н е  м е -
нее 81

не  ме -
нее 82

не  ме -
нее 83

не  ме -
нее 83

Целевой показатель 2 удельный вес населения, участвующего в платных 
культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреж-
дениями культуры       

%
X

Сведения об исполнении муниципального задания
МБУК МВЦ, МБУК Театр оперетты, МБУК театр кукол «Золотой клю-
чик», МБУК ДК, МБУК ЦД, МАУК ПКиО

219 не менее 
210

не менее 
219

не менее 
220

не менее 
225

Целевой показатель 3
доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреж-
дений культуры

%

X

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности 37,04 не более 
39,2

не более 
39,2

не более 
39,2

не более 
39,2

Целевой показатель 4
удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям докумен-
тов в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в 
МКУ Муниципальный архив»

%

X

Государственная  статистическая отчетность 100 100 100 100 100

Задача 1: Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 1: Культурное наследие

1.1.1. Число документовыдач на 1 тыс. человек населения тыс. экз. 0,09 Отраслевая статистическая отчетность (форма  «Свод годовых све-
дений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Мин-
культуры России»)

14,9 не менее 
14,7

не менее 
14,8

не менее 
14,9

не  ме -
нее 15

1.1.2. Количество посещений муниципальных  библиотек на 1 тыс. человек на-
селения

тыс. чел. 0,09 Сведения об исполнении муниципального задания МБУК ЦГБ 4,6 не менее 
4,6

не менее 
4,7

не менее 
4,8

не  ме -
нее 4,9

1.1.3. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных  предметов от об-
щего количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ    

% 0,09 Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК «Сведения о 
деятельности музея»)  

23,1 н е  м е -
нее 20

не менее 
23,1

не менее 
23,2

не менее 
23,3

1.1.4. Количество посещений МБУК МВЦ посещений 
на 1 жите-
ля в год

0,09 Сведения об исполнении муниципального задания МБУК МВЦ 0,39 не менее 
0,4

не менее 
0,4

не менее 
0,4

не менее 
0,41

1.2. Задача 2: Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной  жизни

Подпрограмма 2: Досуг, искусство и народное творчество

1.2.1. Количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек насе-
ления

чел. 0,09 Сведения об исполнении муниципального задания МБУК Театр опе-
ретты, МБУК театр кукол «Золотой ключик»  

470 не менее 
451

не менее 
454

не менее 
463

не менее 
472

1.2.2. Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового 
типа на 1 тыс. человек населения

тыс. чел. 0,09 Сведения об исполнении муниципального задания
МБУК ДК, МБУК ЦД, МАУК ПКиО

2,9 не менее 
3,0

не  ме -
нее 3

не  ме -
нее 3

не  ме -
нее 3,1

1.2.3. Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения ед. 0,09 Сведения об исполнении муниципального задания
МБУК ДК, МБУК ЦД

1,08 не менее 
1,09

не менее 
1,09

не менее 
1,09

не  ме -
нее 1,1

1.2.4. Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения чел. 0,09 Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК   «Сведения 
об учреждении культурно-досугового типа»)

23,1 н е  м е -
нее 22

не  ме -
нее 22

не менее 
22,1

не менее 
22,2

1.2.5. Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 
лет включительно

чел. 0,09 Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК   «Сведения 
об учреждении культурно-досугового типа»)

790 не менее 
497

не менее 
700 

не менее 
750

не менее 
790

1.3. Задача 3: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 3: Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия

1.3.1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в об-
щем числе детей

% 0,09 Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности 57 н е  м е -
нее 53

не  ме -
нее 55

не  ме -
нее 56

не  ме -
нее 57

1.4. Задача 4: Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива

Подпрограмма 4: Развитие архивного дела

1.4.1. Количество дел, включенных в состав Архивного фонда ед. 0,09 Государственная  статистическая отчетность 302 не менее 
270

не менее 
270

не менее 
270

не менее 
270

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, предлагаемой к финансированию с очередного финансо-
вого года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и 
плановый период, в графе «Текущий финансовый год» указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока пре-
доставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы 
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД

№  
п/п Цели,   целевые  показатели

Единица  
и змере -
ния

2017 2018* 2019
Плановый период Долгосрочный период по годам

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Цель: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск

1.1. Целевой показатель 1
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. че-
ловек населения

ед. 87,5 н е  м е -
нее 81

не ме-
нее 82

не  ме -
нее 83

83 83 83 83 83 83 83 83 83

1.2. Целевой показатель 2
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муници-
пальными учреждениями    культуры  

% 219 не менее 
210

не ме-
нее 219

не менее 
220

225 225 225 225 225 225 225 225 225

1.3. Целевой показатель 3
Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ре-
монта, в общем количестве учреждений культуры

% 37,04 не более 
39,2

не более 
39,2

не более 
39,2

не бо-
л е е 
39,2

39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2

1.4. Целевой показатель 4
Удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем 
количестве запросов, поступивших в МКУ «Муниципальный архив»

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, предлагаемой к финансированию с очередного финансо-
вого года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и 
плановый период, в графе «Текущий финансовый год» указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока пре-
доставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА      
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Приложение №1 к муниципальной программе 
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование показателя КБК 2019 2020 2021 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Же-
лезногорск"

0800000000 370 121 210,00 352 121 210,00 352 121 210,00 1 074 363 630,00

Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000000 69 235 085,00 59 735 085,00 59 735 085,00 188 705 255,00
Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердло-
ва, 68

0810000040 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0810000040 009 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00

Культура 0810000040 009 0801 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810000040 009 0801 200 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0810000040 009 0801 240 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00

Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0810000060 43 375 292,00 43 375 292,00 43 375 292,00 130 125 876,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0810000060 733 43 375 292,00 43 375 292,00 43 375 292,00 130 125 876,00

Культура 0810000060 733 0801 43 375 292,00 43 375 292,00 43 375 292,00 130 125 876,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810000060 733 0801 600 43 375 292,00 43 375 292,00 43 375 292,00 130 125 876,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000060 733 0801 610 43 375 292,00 43 375 292,00 43 375 292,00 130 125 876,00
Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным 
центром

0810000070 16 359 793,00 16 359 793,00 16 359 793,00 49 079 379,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0810000070 733 16 359 793,00 16 359 793,00 16 359 793,00 49 079 379,00

Культура 0810000070 733 0801 16 359 793,00 16 359 793,00 16 359 793,00 49 079 379,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810000070 733 0801 600 16 359 793,00 16 359 793,00 16 359 793,00 49 079 379,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000070 733 0801 610 16 359 793,00 16 359 793,00 16 359 793,00 49 079 379,00
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0820000000 153 752 522,00 145 252 522,00 145 252 522,00 444 257 566,00
Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство 
и народное творчество"

0820000070 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

Финансовое  управление  Администрации  ЗАТО 
г.Железногорск

0820000070 801 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

Культура 0820000070 801 0801 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0820000070 801 0801 800 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00
Резервные средства 0820000070 801 0801 870 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников 
на территории ЗАТО Железногорск

0820000090 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00 24 189 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0820000090 009 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00 24 189 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0820000090 009 0113 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00 24 189 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 200 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00 24 189 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 240 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00 24 189 000,00

Ремонт здания МБУК ДК 0820000110 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000110 733 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Культура 0820000110 733 0801 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000110 733 0801 600 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000110 733 0801 610 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театраль-
ного искусства

0820000130 53 175 767,00 53 175 767,00 53 175 767,00 159 527 301,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000130 733 53 175 767,00 53 175 767,00 53 175 767,00 159 527 301,00
Культура 0820000130 733 0801 53 175 767,00 53 175 767,00 53 175 767,00 159 527 301,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000130 733 0801 600 53 175 767,00 53 175 767,00 53 175 767,00 159 527 301,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000130 733 0801 610 53 175 767,00 53 175 767,00 53 175 767,00 159 527 301,00
Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговы-
ми учреждениями

0820000140 54 469 850,00 54 469 850,00 54 469 850,00 163 409 550,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000140 733 54 469 850,00 54 469 850,00 54 469 850,00 163 409 550,00
Культура 0820000140 733 0801 54 469 850,00 54 469 850,00 54 469 850,00 163 409 550,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000140 733 0801 600 54 469 850,00 54 469 850,00 54 469 850,00 163 409 550,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000140 733 0801 610 54 469 850,00 54 469 850,00 54 469 850,00 163 409 550,00
Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха 0820000150 29 543 905,00 29 543 905,00 29 543 905,00 88 631 715,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000150 733 29 543 905,00 29 543 905,00 29 543 905,00 88 631 715,00
Культура 0820000150 733 0801 29 543 905,00 29 543 905,00 29 543 905,00 88 631 715,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000150 733 0801 600 29 543 905,00 29 543 905,00 29 543 905,00 88 631 715,00

Субсидии автономным учреждениям 0820000150 733 0801 620 29 543 905,00 29 543 905,00 29 543 905,00 88 631 715,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации програм-
мы и прочие мероприятия"

0830000000 140 594 211,00 140 594 211,00 140 594 211,00 421 782 633,00

Обеспечение реализации муниципальной программы 0830000020 55 607 340,00 55 607 340,00 55 607 340,00 166 822 020,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000020 733 55 607 340,00 55 607 340,00 55 607 340,00 166 822 020,00
Культура 0830000020 733 0801 55 607 340,00 55 607 340,00 55 607 340,00 166 822 020,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0830000020 733 0801 100 51 911 897,00 51 911 897,00 51 911 897,00 155 735 691,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830000020 733 0801 110 51 911 897,00 51 911 897,00 51 911 897,00 155 735 691,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0801 200 3 690 443,00 3 690 443,00 3 690 443,00 11 071 329,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0801 240 3 690 443,00 3 690 443,00 3 690 443,00 11 071 329,00

Иные бюджетные ассигнования 0830000020 733 0801 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830000020 733 0801 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00
Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополни-
тельного образования в области культуры

0830000030 84 986 871,00 84 986 871,00 84 986 871,00 254 960 613,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000030 733 84 986 871,00 84 986 871,00 84 986 871,00 254 960 613,00
Дополнительное образование детей 0830000030 733 0703 84 986 871,00 84 986 871,00 84 986 871,00 254 960 613,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0830000030 733 0703 600 84 986 871,00 84 986 871,00 84 986 871,00 254 960 613,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0830000030 733 0703 610 84 986 871,00 84 986 871,00 84 986 871,00 254 960 613,00
Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0840000000 6 539 392,00 6 539 392,00 6 539 392,00 19 618 176,00
Пополнение фондов архива и эффективное использование 
архивных документов

0840000010 6 539 392,00 6 539 392,00 6 539 392,00 19 618 176,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0840000010 009 6 539 392,00 6 539 392,00 6 539 392,00 19 618 176,00

Другие общегосударственные вопросы 0840000010 009 0113 6 539 392,00 6 539 392,00 6 539 392,00 19 618 176,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0840000010 009 0113 100 4 542 051,00 4 542 051,00 4 542 051,00 13 626 153,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0840000010 009 0113 110 4 542 051,00 4 542 051,00 4 542 051,00 13 626 153,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 200 1 970 041,00 1 970 041,00 1 970 041,00 5 910 123,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 240 1 970 041,00 1 970 041,00 1 970 041,00 5 910 123,00

Иные бюджетные ассигнования 0840000010 009 0113 800 27 300,00 27 300,00 27 300,00 81 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0840000010 009 0113 850 27 300,00 27 300,00 27 300,00 81 900,00

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА      

Приложение № 1 к подпрограмме «Культурное наследие» 

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№   
п/п

Цель, 
показатели результативности

Единица 
измере-
ния

Источник  информации 2017 2018* 2019 2020 2021

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
1. Число документовыдач  на 1 тыс. чело-

век населения
тыс.
экз.

Отраслевая статистическая отчетность (форма  «Свод годо-
вых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках 
системы Минкультуры России»)

14,9 не менее 
14,7

не менее 
14,8

не менее 
14,9

н е  м е -
нее 15

2. Количество посещений муниципаль-
ных  библиотек на 1 тыс. человек на-
селения

тыс.
чел.

Сведения об исполнении муниципального задания МБУК 
ЦГБ

4,6 не менее 
4,6

не менее 
4,7

не менее 
4,8

не менее 
4,9

3. Доля представленных (во всех формах) 
зрителям музейных  предметов от об-
щего количества предметов основного 
музейного фонда МБУК МВЦ    

% Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК «Све-
дения о деятельности музея»)  

23,1 н е  м е -
нее 20

не менее 
23,1

не менее 
23,2

не менее 
23,3

4. Количество посещений МБУК МВЦ посеще-
ний на 1 
жителя в 
год

Сведения об исполнении муниципального задания МБУК 
МВЦ

0,39 не менее 
0,4

не менее 
0,4

не менее 
0,4

не менее 
0,41

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы Наименование главно-

го распорядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020
2021

Итого на период 

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1 Оказание услуг и выполне-
ние работ библиотекой

МКУ «Управление куль-
туры»

0810000060 733 0801 610 43 375 292,00  43 375 292,00  43 375 292,00  130 125 876,00 Документовыдача составит 
4 164,6 тыс. единиц

Задача 2. Развитие  музейного дела
2.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ музейно-
выставочным центром

МКУ «Управление куль-
туры»

0810000070 733 0801 610 16 359 793,00 16 359 793,00 16 359 793,00 49 079 379,00 Количество посетителей со-
ставит не менее 109,5 тыс. 
человек

2.2. Капитальный ремонт зда-
ния МБУК МВЦ по ул. Сверд-
лова, 68

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

081000040 009 0801 240 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00 Выполнение наружных работ 
– покраска фасада здания, 
отмостка, установка панду-
са, благоустройство приле-
гающей территории

Итого по подпрограмме: X 0810000000 X X X 69 235 085,00 59 735 085,00 59 735 085,00 188 705 255,00
В том числе:
Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1 

МКУ «Управление куль-
туры»

0810000000 733 0801 X 59 735 085,00 59 735 085,00 59 735 085,00 179 205 255,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 2

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

081000000 009 0801 Х 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 5 к муниципальной программе
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 2 «ДОСуГ, ИСКуССТВО И 
НАРОДНОЕ ТВОРчЕСТВО», РЕАЛИЗуЕМАЯ 
В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы

 «Досуг, искусство и народное творчество» (далее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рам-
ках которой реа-
лизуется подпро-
грамма

 «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» (далее – Программа)

Исполнитель (ис-
полнители) под-
программы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Финансовое управление Администрация ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее – МКУ 
«Управление культуры») 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» (да-
лее – МБУК ДК)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» (да-
лее – МБУК ЦД)
Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и отды-
ха» (далее – МАУК «ПКиО»)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Театр оперетты (далее – 
МБУК Театр оперетты)
Муниципальное бюджетное  учреждение культуры театр кукол «Золотой клю-
чик» (далее – МБУК театр кукол «Золотой ключик»)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель:
обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и 
участию в культурной жизни.
Задачи:
развитие досуговой деятельности;
поддержка  искусства;
поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры;
сохранение и развитие традиционной народной культуры и ремесел;
организация и проведение общероссийских и общегородских праздни-
ков, культурных событий 

Показатели ре-
зультативности

                   

количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения;
количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового 
типа;
число клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет 
включительно

Сроки реализации 
подпрограммы

2019 – 2021 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам 
реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, феде-
рального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 444 257 566,00 
руб., из них по годам:
2019 год – 153 752 522,00 руб., в том числе
153 752 522,00   руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 145 252 522,00 руб., в том числе
145 252 522,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2021 год – 145 252 522,00 руб., в том числе
145 252 522,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск                                  

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

ботки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспечение доступа населения ЗАТО 

Железногорск к культурным благам и участию в культурной  жизни» Программы.
В условиях перехода к инновационному типу развития эффективность и успешность 

экономики становится как никогда зависимой от уровня развития человеческого и, осо-
бенно, творческого капитала. Творческая деятельность как основа человеческого капита-
ла является наиболее ценным из стратегических ресурсов, соответственно задача созда-
ния в ЗАТО Железногорск комфортной и стимулирующей среды, способной сохранять и 
развивать творческую атмосферу и предоставляющей человеку разнообразные возмож-
ности для творческой самореализации, становится приоритетной.

Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной 
части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, важнейшим услови-
ем которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества 
на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полно-
го раскрытия их творческих возможностей. Повышение духовного и культурного уров-
ня всего общества на основе гуманистических ценностей становится возможным, если  
основными дополняющими друг друга элементами культурной политики, воспринимае-
мыми во взаимном воздействии их результатов, являются доступ населения  к культуре 
и участие в культурной жизни. 

2.1.1. Развитие досуговой деятельности
Досуг на территории ЗАТО Железногорск обеспечивают 3 культурно-досуговых учреж-

дения: МБУК ЦД (с подразделениями в районе Первомайский, пос. Тартат, пос. Подгор-
ный), МБУК ДК (с подразделениями в пос. Додоново, дер. Шивера), а также МАУК «ПКиО» 
с комплексом аттракционов, зоосадом, танцевально-концертным залом. В учреждениях 
проводятся культурно-массовые мероприятия, работают коллективы самодеятельного 
творчества, клубы по интересам.

Социальные функции культурно-досуговой деятельности учреждений культуры реа-
лизуются посредством вовлечения в творческий процесс значительных групп людей: ор-
ганизаторов культурно-досуговых программ, активистов, членов различных кружков, лю-
бительских объединений и клубов по интересам, самих зрителей. Оказывая влияние на 
внутренний мир и образ действий большого количества людей, культурно-досуговая де-
ятельность влияет тем самым  на окружающую действительность, и становится важным 
звеном социальной жизни ЗАТО Железногорск.      

В соответствии с этим возрастает необходимость улучшения качества предоставля-
емых населению услуг с учётом увеличения спроса, а также в связи с появлением новых 
форм культурно-досуговой деятельности. 

2.1.2. Поддержка  искусства
В условиях возрастающей коммерциализации и глобализации искусства в целом теа-

тральное искусство приобретает особую важность в развитии человеческого потенциала, 
в создании благоприятных предпосылок для плодотворной реализации способностей каж-
дого человека, улучшения условий жизни жителей ЗАТО Железногорск и качества социо-
культурной среды. Театральное искусство является важнейшим фактором воздействия на 
духовное, культурное и интеллектуальное состояние общества, творческие способности 
его граждан и их морально-этические убеждения. Сохранение лучших традиций и поиск 
инновационных технологий в области театрального искусства является одним из прио-
ритетных направлений культурной политики ЗАТО Железногорск.

Профессиональное искусство ЗАТО Железногорск представлено двумя профессио-
нальными театрами: МБУК Театр оперетты и МБУК театр кукол «Золотой ключик». Еже-
годно учреждения осуществляют до 12 новых постановок. Показатель средней заполня-
емости залов профессиональных театров муниципальной формы собственности соста-
вил в 2017 году – 60,0 %.

В 2017 году на поддержку творческой деятельности театров ЗАТО Железногорск 
было выделено более 12 миллионов рублей (федеральный, краевой, местный бюдже-
ты). Данные средства были направлены на приобретение оборудования, а также поста-
новку новых спектаклей (Театр оперетты поставил 2 спектакля – «Алые паруса» и «Мо-
розКо», театр кукол – 3 спектакля – «Зощенко», «По щучьему велению», «Курочка Ряба 
или сказки для малышей»).

Немаловажную роль в развитии театрального искусства играют театральные фести-
вали и конкурсы, проводимые как на территории Красноярского края, так и за его пре-
делами, в которых ежегодно участвуют железногорские театры. Так на краевом фести-
вале "Театральная весна-2017" артисты Театра оперетты З.Бутузова и В.Бояринов удо-
стоены наград в номинациях «Лучший дебют в спектакле музыкального театра» и «Луч-
шая эпизодическая роль в спектакле музыкального театра». На театральном фестива-
ле в 2018 году мюзикл М. Дунаевского «Алые паруса» принёс Театру оперетты сра-
зу три «Хрустальные маски» (наградой были удостоены актеры А. Кирса, Р. Ридзель, Д. 
Киреева), а семейный мюзикл В. Баскина «Мороз&Ко», стал лучшим среди детских му-
зыкальных спектаклей. 

Коллектив Театра кукол – также активный участник краевых и региональных теа-
тральных фестивалей. В марте «Золотой ключик» принял участие в ежегодном Краевом 
фестивале «Театральная весна-2017» (г. Красноярск) со спектаклем «Морозко». О. Сто-

рожева получила Диплом лауреата в номинации «Лучшая актерская работа в театре ку-
кол» и Хрустальную маску. Театр выступил в I Межрегиональном фестивале театров ку-
кол и театров для детей «Сказочный балаганчик Скомороха» в Томске со спектаклем «Пе-
трушка или приключения Петра Ивановича Уксусова» и принял участие в III Международ-
ном фестивале театров кукол «Путь Кочевника» (г. Улан-Удэ) со спектаклем «Царевна-
Лягушка». В ноябре в рамках федеральной программы «Большие гастроли для малень-
ких» театр кукол принимал на гастроли Забайкальский государственный театр кукол, 
Братский театр кукол «Тирлямы». 

Приоритетом развития муниципальных театров в ближайшее десятилетие стано-
вится повышение доступности театрального искусства для населения ЗАТО Железно-
горск, совершенствование системы приобщения детей и молодёжи к театральному ис-
кусству, создание новых постановок, формирование кадрового ресурса, модернизация 
материально-технической базы, интеграция театров ЗАТО Железногорск в общероссий-
ское театральное пространство.

Одновременно неотъемлемой частью театрального дела является дальнейшее раз-
витие антрепризы, театральных лабораторий, открытых площадок независимых театраль-
ных объединений и инициатив.

2.1.3. Сохранение и развитие традиционной народной культуры 
Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, которые люди сохраняют, 

культивируют, изучают и передают следующему поколе нию, воплощено как в материальных 
формах, так и в нематериальных. Базовой основой нематериального культурного наследия 
является традиционная художественная народная культура, выраженная в языках, различ-
ных жанрах творчества, верованиях, костюме, в различных формах фольклорных празд-
неств и обрядов, знаниях и навыках, связанных с традиционными ремеслами.

Сохранение и развитие нематериального культурного наследия становится более важ-
ным также ввиду необходимости преодоления сырьевой стратегии развития ЗАТО Желез-
ногорск, перехода к новому инновационному типу экономики и актуализации культурно-
го фактора как ресурса развития, активизации жизнеспособных культурно-исторических 
традиций, способных дать социальный и экономический эффект.

В сфере культуры, особенно в отдаленной местности (дер. Шивера, пос. Додоно-
во, пос. Новый Путь, пос. Тартат), наиболее массовыми, доступными и востребованными 
учреждениями остаются учреждения культурно-досугового типа (дворцы и дома культуры, 
клубы, культурно-досуговые центры и т.д.). Формируя свою деятельность по принципам 
многофункционального культурного центра, они сохраняют традиционную специфику и 
виды клубного досуга:  коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие лю-
бительского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей, учреждения культурно-
досугового типа развивают, в качестве приоритетных, специализированные формы клуб-
ного досуга – детского, подросткового, молодежного, семейного, направленного на ду-
ховное развитие личности, формированию ценностей, а также национальных культур и 
социокультурную реабилитацию инвалидов. 

На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, способ-
ствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, ста-
билизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиант-
ного поведения среди детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время 
социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, в пер-
вую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров.

В учреждениях культурно-досугового типа ЗАТО Железногорск работает более 100 
клубных формирований с общим числом участников свыше 2000 человек. В это число 
входят коллективы современного танца, эстрадного пения, театрального творчества, раз-
личные клубы по интересам. Особое внимание уделяется развитию традиционной народ-
ной культуры. На базе городских учреждений культурно-досугового типа работают 5 ан-
самблей народной песни и 1 хор русской песни. 

Основными проблемами в деятельности коллективов самодеятельного художествен-
ного творчества является недостаток финансовых средств на пошив новых костюмов, при-
обретение музыкальных инструментов.

В целом для учреждений культурно-досугового типа ЗАТО Железногорск харак-
терны те же системные проблемы, как и для страны в целом – сохраняющийся дефи-
цит средств для реализации мероприятий по сохранению и популяризации традицион-
ной народной культуры, разрушение материально-технической базы, недостаток в вы-
сокопрофессиональных кадрах. 

Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждений культурно-
досугового типа, является кадровый ресурс. На сегодняшний день профессиональный 
уровень специалистов отстает от уровня современных технологий культурно-досуговой 
деятельности. Происходит отток специалистов, имеющих высшее и среднее профес-
сиональное образование, наблюдается тенденция старения кадров, что подтвержда-
ется ростом количества работников старше 50 лет и уменьшением количества работ-
ников до 30 лет. 

Несмотря на принимаемые меры, состояние материально-технической базы учреж-
дений культурно-досугового типа продолжает ухудшаться, что значительно сдерживает 
развитие современных форм просветительно-досуговой деятельности и информационно-
образовательных услуг. 

Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населения к 
услугам учреждений культурно-досугового типа, расширении спектра предложений, уве-
личении степени вовлечённости различных социальных групп в деятельность клубных 
формирований, повышении просветительской роли учреждений культурно-досугового 
типа, обеспечении учреждений квалифицированными кадрами, улучшении материально-
технической базы. 

2.1.4. Поддержка творческих инициатив населения
На современном этапе в условиях формирующегося гражданского общества стиму-

лирование творческих инициатив является одним из основных методов поддержки раз-
вития отрасли культуры. Важная роль в данном процессе принадлежит всем учрежде-
ниям культуры ЗАТО Железногорск, одной из главных задач которого является реализа-
ция социокультурных проектов. 

Уже несколько лет в Центре досуга успешно реализуется социокультурный про-
ект «Уроки в формате Кино». Он направлен на получение новых знаний и расширение 
кругозора школьников, путем показа фильмов историко-географической направлен-
ности. Также учреждение продолжает реализовывать познавательный цикл программ 
по безопасности для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Лаборато-
рия профессора Зиги».

На базе МАУК «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова» при поддержке фонда Пре-
зидентских грантов реализуется сразу два крупных проекта – Фестиваль музыки и реме-
сел «Сибирские легенды», «Творческая лаборатория народных игр».

В 2017 году проект Дворца культуры «Маленькая сцена для «больших» людей» был под-
держан конкурсной комиссией краевого проекта «Территория 2020». Во второй половине 
2017 года были выполнены работы по строительству камерной сцены в кабинете, где за-
нимаются участники Театра юного зрителя «Современник». Теперь участники ТЮЗа имеют 
возможность репетировать и выступать перед зрителями на собственной сцене.

2.1.5. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, 
культурных событий

Ежегодно в ЗАТО Железногорск проводится ряд крупных культурных массовых меро-
приятий, позволяющих вовлечь в культурную жизнь различные группы населения, в том чис-
ле мероприятия, связанные с празднованием календарных праздников и памятных дат. 

Формированию уникального образа культуры ЗАТО Железногорск, обеспечению са-
мобытности развития способствует реализация культурных общегородских мероприятий, 
актуализирующих историческую и современную действительность ЗАТО Железногорск, 
в том числе празднование дня основания города, чествование Первопроходцев, торже-
ственный митинг в п. Додоново на месте высадки первого строительного десанта, тор-
жественный митинг у памятника Строителям ГХК и другие.

Созданию условий, обеспечивающих доступ населения ЗАТО Железногорск к про-
фессиональному искусству, мировым культурным ценностям способствует привлечение 
в город видных деятелей культуры и искусства, коллективов, экспертов. В 2017 году та-
кого рода событиями стали: спектакли артистов Музыкального театра и театра кукол г. 
Красноярска, драматических театров г. Красноярска и г. Абакана, концерты звезд рос-
сийской эстрады, выступления солистов Большого театра, XVIII Краевой фестиваль каза-
чьей песни, Фестиваль огненных искусств «Игры огня» и другие.

В целях наиболее полной интеграции ЗАТО Железногорск в краевой и общероссий-
ский культурно-информационный процесс необходимо продолжить реализацию куль-
турных проектов на территории ЗАТО Железногорск, активизировать продвижение куль-
туры ЗАТО Железногорск за его пределами, прежде всего, в форме гастролей, уча-
стия в конкурсах, выставках и фестивалях, использование современных информаци-
онных технологий для формирования образа ЗАТО Железногорск как культурного цен-
тра Красноярского края.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показате-
ли результативности

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, 
Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 – 2020 
годы, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 
24-п, целью подпрограммы определено обеспечение доступа населения ЗАТО Железно-
горск к культурным благам и участию в культурной жизни.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
развитие досуговой деятельности;
поддержка  искусства;
поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры;
организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, куль-

турных событий.
Сроки исполнения подпрограммы: 2019 – 2021 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации. 
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использо-

вания показателей, сформированных с учетом специфики деятельности театров, учреж-
дений культурно-досугового типа.

  Показателями результативности подпрограммы являются:
количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения;
количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 
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1 тыс. человек населения;
число клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет вклю-

чительно.
Прогнозируемые значения показателей результативности:
количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения составит 

в 2019 году – не менее 454 человек, в 2020 году – не менее 463 человек, в 2021 году 
– не менее 472 человек; 

количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 
1 тыс.человек населения составит в 2019 году – не менее 3,0 тыс. человек, в 2020 году – 
не менее 3,0 тыс. человек, в 2021 году – не менее 3,1 тыс. человек;

число клубных формирований на 1 тыс. человек населения составит в 2019 году - ме-
нее 1,09 ед., в 2019 году - менее 1,09 ед., в 2020 году - менее 1,1 ед. ;

число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения составит в 
2019 году не менее 22 человек, в 2020 году не менее 22,1 человек, в 2021 году не ме-
нее 22,2 человек;

число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включи-
тельно составит в 2019 году не менее 700 человек, в 2020 году не менее 750 человек, в 
2021 году не менее 790 человек.

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств и уполномоченным лицом, осу-

ществляющим перечисление субсидий на выполнение муниципального задания, на иные 
цели и консолидацию бухгалтерской отчетности является:

по пунктам 1.1 – 1.3,  2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) – МКУ 
«Управление культуры». 

Главным распорядителем бюджетных средств является:
по пункту 4.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) –Администрация ЗАТО 

г. Железногорск;
по пункту 3.2 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) – Финансовое управле-

ние Администрации ЗАТО г. Железногорск
2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставле-

ния бюджетных ассигнований МКУ «Управление культуры» и субсидий по соглашениям, 
заключенным между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и муниципальными бюджет-
ными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, 
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:

1) по пункту 1.1 (Приложение №2): 
МБУК ДК; 
МБУК ЦД; 
2) по пункту 1.2 мероприятий подпрограммы (Приложение №2):
МАУК «ПКиО»;
3) по пункту 1.3. мероприятий подпрограммы (Приложение №2):
МБУК ДК;
3) по пункту 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2): 
МБУК Театр оперетты;
МБУК театр кукол «Золотой ключик»;
4) по пункту 3.2 мероприятий подпрограммы (Приложение №2):
МБУК ДК; 
МБУК ЦД; 
МБУК Театр оперетты;
МБУК театр кукол «Золотой ключик»;
МБУК ЦГБ им. М. Горького;
МБУК МВЦ
МАУК «ПКиО».
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания опре-

деляются на основании постановления Администрации ЗАТО               г. Железногорск 
Красноярского края.

2.3.3. По пункту 3.2 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) выделение средств 
местного бюджета предусматривается на резерв средств на софинансирование мероприя-
тий по краевым программам (в рамках объявляемых в 2019 году краевых конкурсов).

2.3.4. По пункту 4.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) предусматри-
вается выделение средств местного бюджета на финансовое обеспечение  закупки то-
варов, работ и услуг по обеспечению проведения городских праздников (Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск).

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осущест-

вляет главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

2.4.2. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО 
г. Железногорск осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реали-
зации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы.
2.4.3. Главный распорядитель бюджетных средств ежеквартально не позднее 5 чис-

ла второго месяца, следующего за отчетным и по итогам финансового года до 20 января 
года, следующего за отчетным направляет главному специалисту по культуре и молодеж-
ной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении меро-
приятий подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств.

2.4.4. Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск форми-
рует отчеты о реализации подпрограммы и направляет их в Финансовое управление и в 
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль  
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных резуль-
татов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и муниципаль-
ными учреждениями.

2.4.6. Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск за-
прашивает у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и ин-
формацию, связанную с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и 
подготовки сводной информации.

2.5. Оценка социально - экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зави-

сят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты:
количество проведенных общегородских и массовых мероприятий составит всего не 

менее 225 единиц, в том числе по годам: в 2019 году – не менее 75 единиц, в 2020 году 
– не менее 75 единиц, в 2021 году – не менее 75 единиц; 

количество посетителей МАУК «ПКиО» составит не менее 472,5 тыс. человек, в том 
числе по годам: в 2019 году – не менее 157 тыс. человек, в 2020 году – не менее 157,5 
тыс. человек, в 2021 году – не менее 158 тыс. человек;

количество зрителей муниципальных театров составит не менее 129,5 тыс. человек, 
в том числе по годам: в 2019 году – не менее 42,3 тыс. человек, в 2020 году – не менее 
43,2 тыс. человек, в 2021 году – не менее 44 тыс. человек; 

по линии УГХ будет обеспечено проведение не менее 36 мероприятий.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
повышению качества и доступности услуг муниципальных театров;
повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг;
росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
увеличению поддержки творческих инициатив населения и организаций культуры;
повышению уровня проведения культурных мероприятий;
развитию межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпро-

грамме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспе-

чение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, 

краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет  
444 257 566,00 руб., из них по годам:
2019 год – 153 752 522,00 руб., в том числе
153 752 522,00   руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 145 252 522,00 руб., в том числе
145 252 522,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2021 год – 145 252 522,00 руб., в том числе
145 252 522,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников

Приложение № 1 к подпрограмме
«Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№   
п/п

Цель, 
показатели результативности

Единица 
измере-
ния

Источник информации 2017 2018* 2019 2020 2021

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 

1. Количество зрителей муниципальных теа-
тров на 1 тыс. человек населения

чел. Отчеты о выполнении муниципального задания МБУК Те-
атр оперетты, МБУК театр кукол «Золотой ключик»  

470
 

не менее 
451

не менее 
454

не менее 
463

не менее 
472

2. Количество посетителей муниципальных 
учреждений культурно-досугового типа на 
1 тыс. человек населения

тыс. чел. Отчеты о выполнении муниципального задания МБУК ДК, 
МБУК ЦД, МБУК ДК «Старт», МАУК ПКиО  

2,9 не менее 
3,0

не менее 
3,0

не менее 
3,0

не менее 
3,1

3. Число клубных формирований на 1 тыс. че-
ловек населения

ед. Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК   
«Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)

1,08 не менее 
1,09

не менее 
1,09

не менее 
1,09

не менее 
1,1

4. Число участников клубных формирований 
на 1 тыс. человек населения

чел. Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК   
«Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)

23,1 н е  м е -
нее 22

н е  м е -
нее 22

не менее 
22,1

не менее 
22,2

5. Число участников клубных формирова-
ний для детей в возрасте до 14 лет вклю-
чительно

чел. Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК   
«Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)

790 не менее 
497

не менее 
700

не менее 
750 

не менее 
790

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 2 к подпрограмме
«Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы Наименование глав-

ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на период

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 

Задача 1. Развитие досуговой деятельности 

1.1.  Оказание услуг и выполнение работ 
культурно – досуговыми учреждениями

МКУ «Управление 
культуры»

0820000140 733 0801 610 54 469 850,00 54 469 850,00 54 469 850,00 163 409 550,00 Количество общегородских 
и массовых мероприятий со-
ставит не менее 225 ед.

1.2.  Оказание услуг и выполнение работ 
парком культуры и отдыха

МКУ «Управление 
культуры»

0820000150 733 0801 620 29 543 905,00 29 543 905,00 29 543 905,00 88 631 715,00 Количество посетителей 
составит не менее 472,5 
тыс. чел.

1.3. Ремонт здания МБУК ДК МКУ «Управление 
культуры»

0820000110 733 0801 610 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00 Проведение текущего ре-
монта кровли и крыльца зда-
ния МБУК ДК

Задача 2. Поддержка  искусства

2.1 Оказание услуг и выполнение работ 
учреждениями театрального искусства

МКУ «Управление 
культуры»

0820000130 733 0801 610 53 175 767,00 53 175 767,00 53 175 767,00 159 527 301,00 Количество посетителей соста-
вит не менее 129,5 тыс. чел.

Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

3.1. Сохранение, возрождение и разви-
тие народных художественных промыс-
лов и ремесел (поддержка творческого 
объединения «Ладья»)

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

3.2. Резерв средств на софинансирова-
ние мероприятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы «Досуг, ис-
кусство и народное творчество»

Финансовое управ-
ление Администра-
ции  ЗАТО г. Же-
лезногорск

0820000070 801 0801 870 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

Задача 4. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий

4.1 Выполнение работ по обеспечению 
проведения праздников на территории 
ЗАТО Железногорск

Администрация  ЗАТО 
г. Железногорск

0820000090 009 0113 240 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00 24 189 000,00 Обеспечение проведения не 
менее 36 мероприятий

Итого по подпрограмме: Х 0820000000 X X X 153 752 522,00 145 252 522,00 145 252 522,00 444 257 566,00

В том числе:

Главный распорядитель бюджетных 
средств 1 

МКУ «Управление 
культуры»

0820000000 733 X X 141 189 522,00 137 189 522,00 137 189 522,00 415 568 566,00

Главный распорядитель бюджетных 
средств 2 

Администра-ция ЗАТО 
г. Железногорск

0820000000 009 X Х 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00 24 189 000,00

Главный распорядитель бюджетных 
средств 3

Финансовое управ-
ление Администра-
ции  ЗАТО г. Желез-
ногорск

0820000070 801 X Х 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 6 к муниципальной программе
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 3 «ОбЕСПЕчЕНИЕ 
уСЛОВИй РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММы И 
ПРОчИЕ МЕРОПРИЯТИЯ», РЕАЛИЗуЕМАЯ 

В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпро-
граммы

«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприя-
тия» (далее – подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

 «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» (далее – Программа)

Исполнитель (исполни-
тели) подпрограммы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее 
– МКУ «Управление культуры»)
Муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры
Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образова-
ния в области культуры

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: создание условий для устойчивого развития отрасли «культу-
ра» в ЗАТО Железногорск.
Задачи: развитие системы дополнительного образования в об-
ласти культуры; обеспечение эффективного управления в отрас-
ли «культура»

Показатели результа-
тивности 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в 
общем числе детей

Сроки реализации под-
программы

2019 – 2021 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источни-
ки финансирования по 
годам реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, 
федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 421 782 
633,00 руб., из них по годам:
2019 год – 140 594 211,00 руб., в том числе
140 594 211,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 140 594 211,00 руб., в том числе
140 594 211,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2021 год – 140 594 211,00 руб., в том числе
140 594 211,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск 

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

работки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание условий для устойчивого 

развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск» Программы, а также оказывает вли-
яние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.

В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации подпрограм-
мы, – кадровый дефицит, низкий уровень информатизации отрасли, несоответствие 
инфраструктуры культуры установленным государственным нормативам и современ-
ным нуждам потребителей культурных благ.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли «культура», обеспечение 
прав граждан на образование является одним из приоритетных направлений куль-
турной политики края. 

Образование в сфере культуры и искусства ЗАТО Железногорск представляет 
собой систему творческого развития детей для функционирования культурной сфе-
ры ЗАТО Железногорск. 

Сеть муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования де-
тей в области культуры включает в себя 2 детских школы искусств и художествен-
ную школу:

 - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств им. М.П.Мусоргского» (МБУ ДО «ДШИ им. М.П. Мусоргско-
го») имеет 5 подразделений;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования де-
тей «Детская школа искусств № 2» (МБУ ДО «Детская школа искусств №2») пос. 
Подгорный;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
ЗАТО Железногорск Красноярского края «Детская художественная школа» (МБУ ДО 
«ДХШ») имеет 2 подразделения.

Работа с одаренными детьми проводится не только образовательными учрежде-
ниями в области культуры. 

 Учреждения культурно-досугового типа проводят детские конкурсы, смотры, 
фестивали, выставки. На базе муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Музейно-выставочный центр» (МБУК МВЦ) и библиотек работают творческие лабо-
ратории, студии, проводятся экскурсии и другие мероприятия. Все это содействует 
творческому развитию  детей.

На сегодняшний день необходимо осуществлять комплексную поддержку всей 
сети учреждений и базовых площадок по работе с детьми, одаренными в области 
культуры и искусства (поддержка детских коллективов любительского художественно-
го творчества, приобретение музыкальных инструментов и специального оборудова-
ния, мебели, автотранспорта, проведение капитального ремонта и реконструкции, ме-
роприятий по обеспечению безопасности). В проведении капитальных ремонтов нуж-
даются филиалы МБУ ДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского», МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств №2», МБУ ДО «ДХШ». Также существует потребность в приобретении учебно-
методической литературы, музыкальных инструментов, специального оборудования, 
костюмов, автотранспорта.

В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии стали 
одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. К характерным чер-
там и признакам информационного общества как новой ступени в развитии современ-
ной цивилизации относится увеличение роли информации и знаний в жизни общества, 
превращение информационных ресурсов общества в реальные ресурсы социально-
экономического развития. 

Социальная направленность информатизации, выражается, прежде всего, в пре-
доставлении населению возможности реализовать свои конституционные права на до-
ступ к открытым информационным ресурсам и культурным ценностям. 

Решение задачи формирования современной информационной и телекоммуника-
ционной инфраструктуры, предоставления на ее основе качественных услуг и обеспе-
чения высокого уровня доступности информации для населения в ЗАТО Железногорск 
невозможно без комплексной технологической модернизации муниципальных учреж-
дений культуры, в первую очередь библиотек и музеев, изменения стандартов 
деятельности и расширения спектра предоставляемых ими услуг.

В настоящее время прилагаются усилия по компьютеризации учреждений культуры, 
внедрению в их деятельность современных информационно-коммуникационных техно-
логий, созданию информационных ресурсов для открытого доступа. 

В МБУК ЦГБ им. М. Горького действует автоматизированная информационно-
библиотечная система Марк-SQL. Однако современные реалии требуют перехода на 
АИБС «ИРБИС», способствующего развитию электронных ресурсов МБУК ЦГБ им. М. 
Горького. Внедрение АИБС «ИРБИС» позволит войти МБУК ЦГБ им. М. Горького в Кор-
порацию «ИРБИС» Красноярского края, осуществить вливание электронного катало-
га библиотек ЗАТО Железногорск в сводный каталог библиотек Красноярского края. 
Жители города получат доступ к электронным полнотекстовым ресурсам Краснояр-
ского края. Будет внедрен единый читательский билет, позволяющий жителям Желез-
ногорска получать информационно-библиотечные услуги в любом населенном пункте 
Красноярского края, входящем в Корпорацию АИБС «ИРБИС». Вступление в корпо-
рацию ускорит процесс создания электронного каталога на документный фонд МБУК 
ЦГБ им. М. Горького, так как будет внедрен механизм заимствования и использова-
ния в каталогизации готовых библиографических записей.

Необходимо продолжить создание электронной полнотекстовой коллекции путем 
оцифровки библиотечного фонда редких изданий и изданий краеведческого характера. 
Оцифровка библиотечного фонда (перевод печатного издания в электронную форму) 
является самым экономичным и эффективным способом обеспечения сохранности и 
доступа населения к фонду редких и ценных изданий в электронном виде. В настоящее 
время в библиотеках отсутствует специализированное оборудование для оцифровки 
фондов (книжный сканер, планшетный сканер, сканер протяжный).

Внедрение автоматизированной системы библиотечного обслуживания современ-
ной технологии RFID (радиочастотная идентификация) позволит до минимума сокра-
тить долю ручного труда в таких процессах, как выдача и прием книг, предоставление 
электронного читательского билета, ведение электронного читательского формуляра, 
проведение инвентаризации библиотечных фондов и контроль несанкционированно-
го выноса книг. В конечном итоге повысятся оперативность и качество обслуживания 
пользователей. Ввиду высокой стоимости данная система остается недоступной для 
пользователей железногорской библиотеки. 

Стоит отметить, что более половины компьютерного парка библиотек требу-

ет модернизации. Число автоматизированных мест для читателей составляет все-
го 23 единицы. 

Дальнейшее оснащение библиотек и музея современной компьютерной техникой, 
специальным оборудованием для оцифровки фондов позволит обеспечить внедрение 
электронных услуг, будет способствовать обеспечению прав граждан на доступ к куль-
турным ценностям, на свободное получение, распространение и использование ин-
формации, расширению возможностей саморазвития личности, позволит усилить ин-
теллектуальный, творческий потенциал человека, приобщить его к мировым культур-
ным ценностям, что особенно важно в условиях активного развития инновационной 
деятельности в стране, крае, городе.

Состояние материально-технической базы учреждений культуры и образователь-
ных учреждений в области культуры продолжает ухудшаться и не способно на сегод-
няшний день обеспечить должное развитие культуры в ЗАТО Железногорск. Необхо-
димо продолжить модернизацию и развитие существующей культурной инфраструк-
туры, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населе-
ния, сохранения и приумножения культурного потенциала края.

Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры от общего 
числа зданий и сооружений – 39,2 %. 

Высокая степень изношенности основных фондов, наряду с недостаточным фи-
нансированием мероприятий, направленных на ремонт сетей энергоснабжения, водо-
снабжения, систем пожарной сигнализации и другого оборудования, привело к тому, 
что на сегодняшний день учреждения культуры и образовательные учреждения в об-
ласти культуры представляют собой одну из наименее защищенных категорий объек-
тов с массовым пребыванием людей. 

В настоящее время в ЗАТО Железногорск необходимо реализовать комплекс мер 
по информатизации учреждений культуры, оснащению специальным оборудованием 
муниципальных библиотек и МБУК МВЦ, проведению капитального ремонта зданий 
учреждений культурно-досугового типа, чтобы в будущем они отвечали современным 
требованиям к организации культурно-досуговой деятельности. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показа-
тели результативности

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной поли-
тики, Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 
2009 – 2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края 
от 20.01.2009 № 24-п, целью подпрограммы определено создание условий для устой-
чивого развития отрасли «культура».

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
развитие системы дополнительного образования в области культуры;
обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».
Сроки исполнения подпрограммы: 2019 – 2021 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации. 
Показателями результативности подпрограммы являются:
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.
Прогнозируемые значения показателей результативности:
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем чис-

ле детей составит в 2019 году – не менее 55%, в 2020 году – не менее 56%, в 2021 
году – не менее 57%.

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме. 
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств и уполномоченным лицом, 

осуществляющим перечисление субсидий на выполнение муниципального задания, 
на иные цели и консолидацию бухгалтерской отчетности является:

по пункту 1.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) – МКУ «Управле-
ние культуры».

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств является:
по пункту 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) - МКУ «Управле-

ние культуры» 
2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предостав-

ления бюджетных ассигнований МКУ «Управление культуры» и субсидий по соглаше-
ниям, заключенным между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и муниципальными 
бюджетными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии 
на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:

1) по пункту 1.1 (Приложение №2):
МБУ ДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского»;
МБУ ДО «Детская школа искусств №2»;
МБУ ДО «ДХШ».
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания опреде-

ляются на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.3.4. По пункту 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) выделение 

средств местного бюджета предусматривается на обеспечение выполнения функций 
МКУ «Управление культуры», в том числе на закупку товаров, работ и услуг для нужд 
МКУ «Управление культуры» (осуществляется в соответствии с действующим законо-
дательством). Учреждение осуществляет управленческие функции некоммерческого 
характера в сфере организации досуга и приобщения жителей ЗАТО Железногорск 
к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и 
ремеслам, организации и осуществлению мероприятий по работе с подростками и 
молодежью ЗАТО Железногорск.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет 

главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.4.2. Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск 

осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их ре-

ализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы.
2.4.3. МКУ «Управление культуры» ежеквартально не позднее 5 числа второго ме-

сяца, следующего за отчетным и по итогам финансового года до 20 января года, сле-
дующего за отчетным направляет главному специалисту по культуре и молодежной по-
литике Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении мероприя-
тий подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств.

2.4.4. Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск фор-
мирует отчеты о реализации подпрограммы и направляет их в Финансовое управление 
и в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль  
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных ре-
зультатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и муни-
ципальными учреждениями.

2.4.6. Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск за-
прашивает у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и 
информацию, связанную с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотре-
ния и подготовки сводной информации.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы за-

висят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
число обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в области 

культуры составит 6,3 тыс. человек, в том числе по годам: в 2019 году – 2, 1 тыс. чел, 
в 2020 году – 2, 1 тыс. человек, в 2021 году – 2, 1 тыс. человек;

количество проведенных общегородских праздничных мероприятий составит все-
го не менее 150 единиц, в том числе по годам: в 2018 году – не менее 50 единиц, в 
2019 году – не менее 50 единиц, в 2020 году – не менее 50 единиц.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
сохранению и непрерывному воспроизводству творческого потенциала ЗАТО Же-

лезногорск посредством поддержки одаренных детей;
повышению эффективности управления отраслью «культура», расходования бюд-

жетных расходов, внедрение современных подходов бюджетного планирования.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-

спечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерально-

го, краевого бюджетов и внебюджетных источников. 
 Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
421 782 633,00 руб., из них по годам:
2019 год – 140 594 211,00 руб., в том числе
140 594 211,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 140 594 211,00 руб., в том числе
140 594 211,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2021 год – 140 594 211,00 руб., в том числе
140 594 211,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№   
п/п Цель, показатели результативности Единица изме-

рения Источник информации 2017 2018* 2019 2020 2021

Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих меро-

приятиях, в общем числе детей
% Расчетный показатель на основе ведомствен-

ной отчетности
57 н е  м е -

нее 53
н е  м е -
нее 55

н е  м е -
нее 56

не менее 57

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, предлагаемой к финансиро-
ванию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюд-
жета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативно-
сти, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет 
депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА
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Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Наименование  програм-
мы, подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприя-
тия (в натуральном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на период

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры 
 1.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ учреж-
дениями дополнитель-
ного образования в об-
ласти культуры

МКУ «Управление 
культуры»

0830000030 733 0703 610 84 986 871,00 84 986 871, 00 84 986 871, 00 254 960 613,00 Число обучающихся составит 6,3 
тыс. человек

Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»
2.1 Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы

МКУ «Управление 
культуры»

0830000020 733 0801 110 51 911 897,00 51 911 897, 00 51 911 897, 00 155 735 691,00
0830000020 733 0801 240 3 690 443,00 3 690 443,00 3 690 443,00 11 071 329,00
0830000020 733 0801 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Ито го  по  подпро -
грамме:

Х 0830000000 733 Х Х 140 594 211,00 140 594 211,00 140 594 211,00 421 782 633,00

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

МКУ «Управление 
культуры»

0830000000 733 Х Х 140 594 211,00 140 594 211,00 140 594 211,00 421 782 633,00

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 7 к муниципальной программе
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 4 «РАЗВИТИЕ АРхИВНОГО 
ДЕЛА», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпро-
граммы

«Развитие архивного дела»  (далее – подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в рам-
ках которой реализуется 
подпрограмма

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»  (далее – Программа)

Исполнитель (исполнители) 
подпрограммы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск Муниципальное казенное 
учреждение «Муниципальный архив  ЗАТО Железногорск» (далее - 
МКУ «Муниципальный архив»)
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалте-
рия» (далее – МКУ «Централизованная бухгалтерия»)

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Пополнение фондов муниципального архива исторически-
ценными документами от организаций-источников комплектова-
ния и удовлетворение потребностей юридических и физических 
лиц в услугах архива. 
Задача: Прием, учет, хранение и эффективное использование доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации.

Целевые индикаторы 
                   

- количество дел, включенных в состав Архивного фонда

Сроки реализации под-
программы

2019 – 2021 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия 
подпрограммы с указани-
ем на источники финанси-
рования по годам реализа-
ции подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств мест-
ного бюджета.  
Общий объем финансирования – 
19 618 176,00 руб., в том числе по годам:
2019 год – 6 539 392,00   руб., в том числе:
6 539 392,00   руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников
2020 год – 6 539 392,00   руб., в том числе:
6 539 392,00   руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2021 год – 6 539 392,00   руб., в том числе:
6 539 392,00   руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников.

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

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

ботки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение, пополнение и эффек-

тивное использование документов Архивного фонда Российской федерации, находящих-
ся на хранении в  МКУ «Муниципальный архив». 

Документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы 
(далее – архивные документы), хранящиеся в МКУ «Муниципальный архив», являются со-
ставляющей частью историко-культурного потенциала ЗАТО Железногорск.

Архивный фонд ЗАТО Железногорск, как часть Архивного фонда Российской Феде-
рации – это исторически сложившаяся и постоянно пополняемая совокупность архивных 
документов, имеющая историческую и культурную ценность. 

По состоянию на  01 января 2018  года в МКУ «Муниципальный архив» находится 55,2 
тыс. единиц хранения, накопленных за период с 1950 года по настоящее время. Структу-
ра архивных документов представлена управленческими документами на бумажных но-
сителях (20%), научно-технической документацией (6%). Значительный объем докумен-
тов составляют документы по личному составу (74%). 

Источниками комплектования муниципального архива являются                          24 ор-
ганизации и предприятия, создающих документы, имеющие историческое, социальное, 
экономическое и культурное значение и являющиеся неотъемлемой частью историко-
культурного наследия города.

Осуществляя отбор, прием и хранение документов, архив выступает гарантом социаль-
ной защищенности граждан, их пенсионного обеспечения, имущественных прав. 

В функции МКУ «Муниципальный архив» входит исполнение запросов граждан путем 
оформления и выдачи архивных справок, архивных выписок и копий для подтверждения 
трудового стажа и размера заработной платы, социальных льгот. В среднем за год ра-
ботники архива исполняют более 1,5 тыс. запросов. Количество исполненных запросов за 
2017 год составило 1,810 тысячи, в том числе: социально-правовых – 478, тематических – 
1,320 тысячи,  переадресовано в другие архивы и учреждения – 11. 

 Интенсивность работы по использованию архивных документов с каждым годом по-
вышается в связи с возросшим интересом населения, молодёжи  к истории города, ро-
дословной семьи, с поисками первичных правоустанавливающих документов связанных 
с регистрацией собственности на недвижимость и землю.

Ретроспективная информация предоставляется также органам государственной вла-
сти, органам местного самоуправления и организациям ЗАТО Железногорск.

Количество пользователей архивной информацией в 2017 году составило             3,4 
тыс. человек. Этот показатель составляет суммарное количество пользователей, ра-
ботавших в читальных залах, исполненных социально-правовых и тематических запро-
сов, посетителей выставок, экскурсантов, участников семинаров и уроков для обучаю-
щихся и студентов. 

Подпрограмма направлена на обеспечение предоставления архивом услуг в целях за-
щиты социальных прав населения и 100% исполнение запросов в установленные сроки.

Согласно действующему законодательству архивные документы должны храниться в 
нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и безопасность.

Длительное хранение и интенсивное использование архивных документов приво-
дят к ухудшению физического состояния их материальной основы, а в ряде случаев и 
возникновению затухающих текстов. В результате, архивные документы становятся не-

доступными для пользователей, и могут быть безвозвратно утрачены для общества. В 
связи с этим в муниципальном архиве организована работа по переносу документов на 
электронные носители.

Подпрограмма направлена на пополнение Архивного фонда путем:
- принятия документов на хранение от организаций источников комплектования, со-

гласно плановым показателям: в 2019 году – 270 единиц хранения, 2020 году – 270 еди-
ниц хранения, 2021 году – 270 единиц хранения; 

- 100% исполнение запросов пользователей и выдачу документов в установлен-
ные сроки.

Дальнейшее развитие архивного дела невозможно без решения вопросов прогнозиро-
вания, комплектования и учета состава архивного фонда, организации научно-справочного 
аппарата, проблем долговременной сохранности документов.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые 
индикаторы

Целью подпрограммы является  пополнение фондов муниципального архива 
исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удо-
влетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива. 

Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:
Прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного фон-

да Российской Федерации. 
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
количество дел, включенных в состав Архивного фонда. 
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств по подпункту 1.1 пункта 1 меропри-

ятий подпрограммы (Приложение № 2) является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
2.3.2. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация ЗАТО г. 

Железногорск, МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Муниципальный архив».
Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюд-

жета.
2.3.3. Реализация мероприятий осуществляется путем предоставления бюджетных 

ассигнований на обеспечение функций МКУ «Муниципальный архив».
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществляется в соответ-

ствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет 

главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.4.2. Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск осу-

ществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реали-

зации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы.
2.4.3. МКУ «Муниципальный  архив» ежеквартально не позднее 10 числа второ-

го месяца, следующего за отчетным и по итогам финансового года до 20 января года, 
следующего за отчетным направляет главному специалисту по культуре Администрации 
ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет 
об использовании финансовых средств.

2.4.4. Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск форми-
рует отчеты о реализации подпрограммы и направляет их в Финансовое управление и в 
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль  
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных резуль-
татов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателя-
ми бюджетных средств.

2.4.6. Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск за-
прашивает у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и ин-
формацию, связанную с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и 
подготовки сводной информации.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зави-

сят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
ежегодный прием на хранение не менее 270 единиц хранения;
ежегодное исполнение не менее 1,3 тыс. запросов пользователей.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 
полноценному комплектованию архивных фондов документами на различных ви-

дах носителей;
удовлетворению потребностей всех категорий пользователей на получение и ис-

пользование информации содержащейся в документах архивного фонда МКУ «Муни-
ципальный архив»;

совершенствованию деятельности муниципального архива города, расширению на-
правлений и форм работы.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпро-

грамме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспе-

чение подпрограммы) с указанием источников финансирования
 Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.  
Общий объем финансирования – 
19 618 176,00 руб., в том числе по годам:
2019 год – 6 539 392,00   руб., в том числе:
6 539 392,00   руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников
2020 год – 6 539 392,00   руб., в том числе:
6 539 392,00   руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2021 год – 6 539 392,00   руб., в том числе:
6 539 392,00   руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников.

Приложение № 1 к подпрограмме  «Развитие архивного дела»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ АРхИВНОГО ДЕЛА»
№ 
п/п Цель, целевые индикаторы  Единица изме-

рения Источник информации 2017 2018* 2019 2020 2021

Цель подпрограммы -  пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и фи-
зических лиц в услугах архива
1. Количество дел, включенных в состав Архивного фонда ед. Ведомственный отчет 302 не менее 270 не менее 270 не менее 270 не менее 270

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, предлагаемой к финансиро-
ванию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюд-
жета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативно-
сти, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет 
депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В.ПАРфЕНОВА

Приложение № 2 к подпрограмме
«Развитие архивного дела»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ АРхИВНОГО ДЕЛА»
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Н а и м е н о в а н и е 
главного распоря-
дителя бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на 

период 

Цель подпрограммы: пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и фи-
зических лиц в услугах архива
Задача 1. Прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской Федерации

1.1.Пополнение фондов архи-
ва и эффективное использова-
ние архивных документов

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0840000010 009 0113 110 4 542 051,00 4 542 051,00 4 542 051,00 13 626 153,00 Исполнение не менее 3,9 тыс. за-
просов пользователей0840000010 009 0113 240 1 970 041,00 1 970 041,00 1 970 041,00 5 910 123,00

0840000010 009 0113 850 27 300,00 27 300,00 27 300,00 81 900,00
Итого по подпрограмме Х 0840000010 009 0113 Х 6 539 392,00 6 539 392,00 6 539 392,00 19 618 176,00
В том числе:
Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1 

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 0840000010 009 0113 Х 6 539 392,00 6 539 392,00 6 539 392,00 19 618 176,00

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / источ-
ники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2019 2020 2021 Итого на период

Муниципальная про-
грамма

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск Всего                    370 121 210,00 352 121 210,00 352 121 210,00 1 074 363 630,00
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    370 121 210,00 352 121 210,00 352 121 210,00 1 074 363 630,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00
   

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего                    69 235 085,00 59 735 085,00 59 735 085,00 188 705 255,00
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    69 235 085,00 59 735 085,00 59 735 085,00 188 705 255,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество" Всего                    153 752 522,00 145 252 522,00 145 252 522,00 444 257 566,00
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    153 752 522,00 145 252 522,00 145 252 522,00 444 257 566,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3  "Обеспечение условий реализации программы и про-
чие мероприятия"

Всего                    140 594 211,00 140 594 211,00 140 594 211,00 421 782 633,00

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    140 594 211,00 140 594 211,00 140 594 211,00 421 782 633,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00
     

Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" Всего                    6 539 392,00 6 539 392,00 6 539 392,00 19 618 176,00
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    6 539 392,00 6 539 392,00 6 539 392,00 19 618 176,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАЦИЯ О СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЯх МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй

Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услуги (ра-
боты)

Наименование и значение показа-
теля объема муниципальной услу-
ги (работы)

Значение показателя объема 
услуги (работы) по годам реали-
зации программы
2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6
1. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) С учетом всех форм, стационар Число зрителей (человек) 24740 24740 24740
2. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) С учетом всех форм, на выезде Число зрителей (человек) 12300 12300 12300
3. Создание спектаклей Музыкальная комедия, большая фор-

ма (многонаселенная пьеса, из двух и 
более актов)

Количество новых (капитально возоб-
новленных) постановок (единица)

3 3 3
4. Создание спектаклей Музыкальная комедия, малая форма (ка-

мерный спектакль)
Количество новых (капитально возоб-
новленных) постановок (единица) 2 2 2

5. Создание спектаклей Кукольный спектакль, малая форма (ка-
мерный спектакль)

Количество новых (капитально возоб-
новленных) постановок (единица) 4 4 4

6. Показ (организация показа) концертов и концертных программ С учетом всех форм, стационар Число зрителей (человек) 21930 21930 21930
7. Показ (организация показа) концертов и концертных программ С учетом всех форм, на выезде Число зрителей (человек) 4300 4300 4300
8. Создание концертов и концертных программ Сборный концерт Количество новых (капитально возоб-

новленных) концертов (единица) 56 56 56
9. Библиотечное, библиографическое обслуживание и информационное обслужи-
вание пользователей бибилиотеки

В стационарных условиях Количество посещений (единица)
432656 432656 432656

10. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безо-
пасности фондов библиотеки фондов библиотеки

 Количество документов (единица)
470000 470000 470000

11. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций В стационарных условиях Число зрителей (человек) 31000 31000 31000
12. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безо-
пасности музейных предметов, музейных коллекций

 Количество предметов (единица)
20100 20100 20100

13. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок В стационарных условиях Количество экспозиций (единица) 14 14 14
14. Показ кинофильмов На закрытой площадке Число зрителей (человек) 2930 2930 2930
15. Организация деятельности клубных формирований и формирований самоде-
ятельного народного творчества (бесплатные)

 Количество клубных формирований 
(единица) 74 74 74

16. Организация деятельности клубных формирований и формирований самоде-
ятельного народного творчества (платные)

 Количество клубных формирований 
(единица) 27 27 27

17. Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домаш-
них животных, растений

 Количество работ
9 9 9

18. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Культурно-массовых (иные зрелищные 
мероприятия)

Количество участников мероприя-
тия (человек) 140450 140450 140450

19. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платные) Культурно-массовых (иные зрелищные 
мероприятия)

Количество участников мероприя-
тия (человек) 106400 106400 106400

20. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Творческих (фестиваль, выставка, кон-
курс, смотр)

Количество участников мероприя-
тия (человек) 6590 6590 6590

21. Реализация дополнительных общеразвивающих программ Художественной, очная Количество человекочасов (челове-
кочас) 276 484 276 484 276 484

22. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти искусств

Декоративно-прикладное творчество, 
очная

Количество человекочасов (челове-
кочас) 26683 26683 26683

23. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти искусств

Дизайн, очная Количество человекочасов (челове-
кочас) 29296 29296 29296

24. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти искусств

Духовые и ударные инструменты, очная Количество человекочасов (челове-
кочас) 3944 3944 3944

25. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти искусств

Живопись, очная Количество человекочасов (челове-
кочас) 52935 52935 52935

26. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти искусств

Народные инструменты, очная Количество человекочасов (челове-
кочас) 16741 16741 16741

27. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти искусств

Струнные инструменты, очная Количество человекочасов (челове-
кочас) 16434 16434 16434

28. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти искусств

Фортепиано, очная Количество человекочасов (челове-
кочас) 43919 43919 43919

29. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти искусств

Архитектура, очная Количество человекочасов (челове-
кочас) 14500 14500 14500

* Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по каждой реестровой записи

Главный специалист по культуре Администрации
ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 1 «КуЛьТуРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпро-
граммы

«Культурное наследие» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется под-
программа

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» (далее – Программа)

Исполнитель (исполнители) 
подпрограммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление культуры» (МКУ «Управле-
ние культуры»)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централь-
ная городская библиотека им. М.Горького (далее – МБУК ЦГБ 
им. М.Горького)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно – вы-
ставочный центр» (далее – МБУК МВЦ)

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель:
сохранение и эффективное использование культурного насле-
дия ЗАТО Железногорск.
Задачи:
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела

Показатели результатив-
ности 
                   

число документовыдач на 1 тыс. человек населения; 
количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. че-
ловек населения;
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных пред-
метов от общего количества предметов основного музейно-
го фонда МБУК МВЦ

Сроки реализации подпро-
граммы

2019 – 2021 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия под-
программы с указанием на 
источники финансирования 
по годам реализации под-
программы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 188 705 
255 руб., из них по годам:
2019 год – 69 235 085,00 руб., в том числе:
69 235 085,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 59 735 085,00 руб., в том числе:
59 735 085,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2021 год – 59 735 085,00 руб., в том числе:
59 735 085,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск 

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

работки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение и эффективное ис-

пользование культурного наследия ЗАТО Железногорск» Программы.
Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений 

развития культуры, так как свободный доступ к культурным ценностям позволяет че-
ловеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой личностью. 
Культурное наследие как способ отношений прошлого с настоящим и будущим (че-
рез передачу совокупного духовного опыта человечества новым поколениям) выпол-
няет в современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его устой-
чивое развитие. Утрата культурных ценностей неизбежно отражается на всех областях 
жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к духовному оскудению общества, раз-
рывам исторической памяти. 

2.1.1. Развитие библиотечного дела
Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и 

культурного пространства края, обеспечивая населению свободный и оперативный до-
ступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, практиче-
ским и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное наследие.

Библиотечное обслуживание населения ЗАТО Железногорск осуществляет  
МБУК ЦГБ им. М. Горького (учреждение имеет обособленные подразделения:  6 в 
городе и 5 в поселках – в пос. Додоново, пос. Тартат, пос. Новый Путь, дер. Шиве-
ра, пос. Подгорный). 

По состоянию на 01.01.2018 охват обслуживания населения муниципальными би-
блиотеками составляет 55,16% (51,4 тыс. человек) книжный фонд библиотек насчи-
тывает более 487,7 тыс. экземпляров, или 5,2 тыс. экземпляров в расчете на 1 тыс. 
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человек населения. 
Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных 

услуг на основе современных технологий: увеличивается количество автоматизированных рабочих мест для читате-
лей, создаются собственные электронные базы данных, пользователям предоставляются новые виды библиотечных 
услуг, в том числе электронные справочные службы  и другие. 

Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как мно-
гофункциональные культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного 
досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории               и культуры ЗАТО Железногорск. 

Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный подход к пользова-
телям. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование                                 и 
удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и нацио-
нальной культуре. Свыше 20,6 тыс. детей, проживающих в ЗАТО Железногорск, пользуется услугами библиотек (по 
состоянию на 01.01.2018). 

С целью обеспечения конституционных прав людей с ограниченными возможностями на доступ к информации, 
создания условий для развития их творческого потенциала и повышения качества жизни муниципальные библиоте-
ки оборудуются пандусами, приобретается специальное оборудование. В числе модернизационных проектов в ЗАТО  
Железногорск были реализованы: 

- «Волшебная комната», организация особой зоны со специализированным сенсорным оборудованием (сухой 
бассейн, мягкие модули, прозрачный мольберт, светодиодное облачко, световой проектор, тактильная панель) в от-
деле дошкольников и учащихся 1-4 классов;

- «Доступная библиотека», проект реализован в рамках краевого гранта: приобретено специализированное обо-
рудование для слабовидящих читателей.

Деятельность библиотек становится одним из факторов социально-экономического и культурного развития муни-
ципального образования, интеграции ЗАТО Железногорск в общероссийское и международное культурное и инфор-
мационное пространство, содействуя тем самым повышению его инвестиционной привлекательности. 

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела ЗАТО Железногорск существует ряд проблем.
Материально-техническая база библиотек ЗАТО Железногорск не соответствует возрастающим потребностям 

населения в качественных библиотечных услугах. Филиалы муниципальных библиотек размещается  в приспособлен-
ных помещениях, сохраняется потребность в оснащении их специальным оборудованием, проведении капитальных 
ремонтов, мероприятий по обеспечению безопасности библиотечных фондов  и посетителей. 

Несмотря на принимаемые в ЗАТО Железногорск меры, ситуация с комплектованием фондов муниципальных 
библиотек, по-прежнему остается достаточно сложной. В рамках реализации муниципальной  программы  «Разви-
тие культуры ЗАТО Железногорск» в 2017 году из местного бюджета на комплектование фондов библиотек было 
выделено всего 1 625,2 тыс. рублей, в том числе 749, 9  тыс. рублей (книжный фонд), 715,6 тыс. рублей (периоди-
ка), 159,6 тыс. рублей (подписка к удаленным сетевым ресурсам). Однако, этой суммы недостаточно для пополне-
ния библиотечных фондов в необходимом объеме. В Российской Федерации ежегодно издается более 100 тысяч 
наименований книг, таким образом, большинство изданий остается недоступно населению ЗАТО Железногорск. Для 
того, чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять свои социальные функции, необходима целенаправленная 
и планомерная работа по комплектованию фондов.

Решение задачи формирования единого информационного и культурного пространства в ЗАТО Железногорск 
сдерживается средним уровнем оснащенности библиотек современным компьютерным оборудованием и программ-
ным обеспечением, недостаточной квалификацией работников в сфере информационных технологий.

Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального уровня специалистов, работающих в би-
блиотеках. На сегодняшний день библиотеки слабо обеспечены квалифицированными кадрами для работы с деть-
ми, молодежью, людьми с ограниченными возможностями. 

Отсутствие гарантированного жилья для молодых специалистов, невысокая заработная плата не способствует 
их закреплению в библиотечной отрасли. 

2.1.2. Развитие музейного дела
В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности культурно-исторического развития особое 

место принадлежит музею, который играет все большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, образова-
нии и нравственно-эстетическом воспитании людей, в информационных и коммуникативных процессах, утверждении 
национального самосознания, решении проблемы формирования локальной и региональной идентичности.

В ЗАТО Железногорск работает МБУК МВЦ с подразделением Музей археологии в пос. Подгорный. Формиро-
вание выставочной политики музейно-выставочного центра, совершенствование форм работы с музейной аудито-
рией с учётом интересов различных групп населения помогают учреждению оставаться востребованным. МБУК МВЦ 
использует экспериментальные формы деятельности – проведение музейных ночей, организация форумов, реали-
зация других проектов, поддерживаемых грантами российских и краевых фондов, все это способствует развитию 
межрегиональных культурных связей.

В обособленном подразделении Музейно-выставочного центра «Музей археологии имени Е.С. Аннинского» (пос. 
Подгорный) в рамках президентского гранта с 2014 года работает проект «Прочти историю руками». Копии петрогли-
фов, отпечатанные на рельефообразующей бумаге, предоставляют возможность для слабовидящих ознакомиться с 
наскальной живописью Енисейского края. Проект получил широкую огласку и вышел на краевой уровень. 

По данным на 01.01.2018 основной музейный фонд насчитывает 20,0 тыс. единиц, из них 23,1% экспонируемых 
единиц основного фонда. Вспомогательный фонд составляет 67,3 тыс. единиц хранения. 

Наряду с этим в деятельности учреждения существует несколько проблем.
Необходимы дополнительные мероприятия по созданию безопасных условий  хранения фондов. 
В учреждении налажена система электронного учета музейных предметов и музейных коллекций. В 2014 году 

заключен договор с ТИВУ Минкультуры России на приобретение и установку сетевой версии АС «Музей-3». На се-
годняшний день в электронные базы МБУК МВЦ внесено 33,9 тысяч единиц, в Государственный каталог Музейного 
фонда Российской Федерации – 1578 единиц.

Сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы учреждения, в том числе проведении 
ремонта и реконструкции зданий и помещений, обеспечении современным оборудованием для хранения и исполь-
зования музейного фонда, внедрении технологических и организационных инноваций в основную и обеспечиваю-
щую деятельность.

В целях обеспечения сохранности культурных ценностей, защиты их от разрушения и хищения, а также для соз-
дания благоприятных условий для изучения и показа необходимо оснащать помещения МБУК МВЦ противопожар-
ным оборудованием, системами автоматического пожаротушения, пожарной и охранной сигнализацией, прибора-
ми климатического контроля. 

Требует решения проблема укрепления кадрового состава учреждения, как профильными специалистами, так и 
людьми, обладающими знаниями и навыками менеджмента и маркетинга. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, показатели результативности

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, Основных направлений стра-
тегии культурной политики Красноярского края на 2009 – 2020 годы, утвержденных постановлением Правительства 
Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п, целью подпрограммы определено сохранение и эффективное использо-
вание культурного наследия Красноярского края.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела.
Сроки исполнения подпрограммы: 2019 – 2021 годы.
Этапы подпрограммы:
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации. 
Показателями результативности подпрограммы являются:
число документовыдач на 1 тыс. человек населения;
количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения;
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных  предметов от общего количества предметов основ-

ного музейного фонда МБУК МВЦ;
количество посещений МБУК МВЦ.
Прогнозируемые значения показателей результативности:
документовыдача на 1 тыс.человек населения в муниципальных библиотеках составит всего не менее 44,7 тыс. 

ед., в том числе по годам: в 2019 году – не менее 14,8 тыс. ед., в 2020 году – не менее 14,9 тыс. ед., в 2021 году 
– не менее 15 тыс. ед;

количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения составит всего не менее 14,4 
тыс.ед., в том числе по годам: в 2019 году – не менее 4,7 тыс.ед.,  в 2020 году – не менее 4,8 тыс.ед., в 2021 году 
– не менее 4,9 тыс.ед.;

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных  предметов от общего количества предметов основ-
ного музейного фонда МБУК МВЦ составит не менее 23%;

количество посещений МБУК МВЦ на 1 жителя в год в 2019 году – не менее 0,4 пос., в 2020 году – не менее 0,4 
пос., в 2021 году – не менее 0,41 пос.

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств и уполномоченным лицом, осуществляющим перечисление суб-

сидий на выполнение муниципального задания, на иные цели и консолидацию бухгалтерской отчетности является: 
по пунктам 1.1, 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) – МКУ «Управление культуры»;
по пункту 2.2  мероприятий подпрограммы (Приложение №2) – МКУ «Управление капитального строительства»;
2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления бюджетных ассигнова-

ний МКУ «Управление культуры» и субсидий по соглашениям, заключенным между Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск и муниципальными бюджетными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии 
на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), а именно:

1) по пункту  1.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2):
МБУК ЦГБ им. М. Горького; 
2) по пункту 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2): 
МБУК МВЦ.
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания определяются на основании поста-

новления Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет главный специалист по куль-

туре Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.4.2. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск осу-

ществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы.
2.4.3. МКУ «Управление культуры» ежеквартально не позднее 5 числа второго месяца, следующего за отчетным и 

по итогам финансового года до 20 января года, следующего за отчетным направляет главному специалисту по куль-
туре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении мероприятий под-
программы и отчет об использовании финансовых средств.

2.4.4. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск формиру-
ет отчеты о реализации подпрограммы и направляет их в Финансовое управление и в Управление экономики и пла-
нирования Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за ходом реализации мероприятий 
подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных 
средств и муниципальными учреждениями.

2.4.6. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск запраши-
вает у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанную с реализа-
цией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения 

ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
документовыдача в муниципальных библиотеках составит всего не менее 4 164,6 тыс. ед., в том числе по го-

дам: в 2019 году – не менее 1 378,9 тыс. ед., в 2020 году – не менее 1 388,2 тыс. ед., в 2021 году – не менее 1 397,5 
тыс. ед;

количество посетителей МБУК МВЦ составит всего 109,5 тыс. человек, в том 
числе по годам: в 2019 году – не менее 36 тыс. человек, в 2020 году – 36,5 тыс. человек, в 2021 году – 37 тыс. 

человек.    
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
обеспечению прав населения ЗАТО Железногорск на свободный доступ к информации, культурным ценностям; 
повышению уровня комплектования библиотечных и музейного фондов; повышению качества и доступности би-

ПервИчные средства 
ПожаротушенИя – что это?
Что делать, если возникло возгорание? Правильно: надо постараться потушить огонь, 

пока он не разгорелся основательно. Но как это сделать? Конечно же, при помощи первич-
ных средств пожаротушения. 

Под ними следует понимать оборудование ручного типа и материалы, которые необходи-
мы, чтобы потушить очаг возгорания на начальном этапе. Другими словами, это огнетушите-
ли, пожарные краны, ведра, кошма, песок и др.

При самостоятельном тушении возгорания важно помнить, что противостоять уже раз-
горевшемуся огню с их помощью нельзя. Тушением пожара должны заниматься професси-
оналы, имеющие в своем арсенале специальные средства, защищающие органы дыхания, 
зрения, голову и тело. 

Прежде, чем приступить к ликвидации возгорания, важно оценить сложившуюся ситуа-
цию и понять, какое из первичных средств пожаротушения есть под рукой и можно ли его 
применить в данном случае. 

Одно из самых распространенных первичных средств пожаротушения – вода. Ее огне-
тушащие свойства в основном заключаются в охлаждении горящего предмета и снижении 
температуры возгорания. 

Однако вода является электропроводной. Поэтому ее нельзя использовать в случае, если 
происходит тушение электрических сетей и установок под напряжением. Это опасно для жиз-
ни. Если было обнаружено горение электрической проводки, в первую очередь необходимо 
обесточить квартиру, выключив рубильник на щите ввода. 

Применение огнетушителей будет зависеть от их типа. Самыми распространенными яв-
ляются порошковые (ОП) и углекислотные (ОУ). Для того, чтобы правильно использовать ог-
нетушитель, необходимо изучить инструкцию на его корпусе. На ней указано, что можно по-
тушить данным огнетушителем и как его привести в работу.

Такие первичные средства пожаротушения, как кошма и песок, используют, чтобы накрыть 
небольшой очаг возгорания и перекрыть доступ кислорода к нему. 

Если у вас не оказалось под рукой указанных средств пожаротушения, не нужно пани-
ковать. Можно наполнить обычное ведро водой, кошму заменить плотной тканью, а песок – 
землей из цветочных горшков.

При самостоятельном тушении требуется не только сохранять самообладание, но и про-
являть осторожность: при близком приближении к огню возникает угроза получения ожогов.

И самое главное: при обнаружении признаков пожара (дым, открытый огонь), необходи-
мо сразу сообщить об этом по телефону «101». Только после этого можно предпринимать 
попытки самостоятельного тушения. Если в течение двух минут с огнем справиться не уда-
лось, то дальнейшая борьба с ним будет бесполезна и опасна. Нужно покинуть помещение 
и ждать приезда пожарных.

Безусловно, наличие первичных средств пожаротушения, очень важно. Но еще важнее 
правильные действия на пожаре. Именно от них будет зависеть и исход пожара, и здоро-
вье, и жизнь людей.

Уважаемые жители города! Соблюдайте требования пожарной безопасности! Берегите 
себя и своих близких от пожара!

Отдел федерального государственного пожарного надзора
фГКу «Специальное управление фПС № 2 МчС России»

внИманИю граждан!
20 НОЯБРЯ 2018 года состоится День правовой помощи детям. В рамках меро-

приятия будет проводиться бесплатное юридическое консультирование для сле-
дующих категорий граждан:

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
а также их законных представителей;

- граждан, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, если они обращаются за оказанием помощи по вопросам, 
связанным с устройством ребенка на воспитание в семью; 

- усыновителей, если они обращаются за оказанием помощи по вопросам, свя-
занным с устройством ребенка на воспитание в семью;

- детей-инвалидов и их родителей.
За БЕСПЛАТНОЙ правовой помощью 20 ноября можно обратиться:
В каб. 1-23 (конференц-зал) Управления социальной защиты населения
с 9.00 до 12.00 - к адвокату Рыбка Ирине Владимировне,
с 14.00 до 17.00 - к адвокату Туревич Анне Ивановне.
В каб. 6-12, 6-14, 6-14а ул. Ленина, 39а (здание ВНИПИЭТ) с 14.00 до 17.00 к 

специалистам Отдела по делам семьи и детства.
управление социальной защиты населения

Администрации ЗАТО г. Железногорск

ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для 
ООО «Системы охраны» срочно требуются:

- плотник-строитель;
- штукатур-маляр;
- электромонтер охранно-пожарной сигнализации;
- кафельщик;
- монтажник дверей;
- укладчик линолеума;
- кровельщик;
- подсобный рабочий;
- офис-менеджер.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 

дом 6, кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-983-163-18-02.

КонсультатИвный 
ПунКт для граждан 

ПредПенсИонного возраста
В центре занятости населения ЗАТО г.Железногорска работает консультационный 

пункт по вопросам содействия занятости граждан предпенсионного возраста.
Адрес Центра занятости населения: Пионерский проезд,6, кабинет № 102.
Режим работы пункта: понедельник-пятница с 8-30 до 17-30, перерыв с 12-

30 до 13-30. Консультации можно получить и по телефону 75-62-10.

КГКу «ЦЗН ЗАТО ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА»
СОВМЕСТНО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА ПРОВОДИТ

ярмарКу ваКансИй 
ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО

И ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Ярмарка вакансий состоится
15 ноября 2018 года в 11.00

в информационном зале ЦЗН по адресу:
Пионерский проезд, 6

Приглашаем всех желающих.
Справки по телефону 8(3919)75-22-14

основные ПоКазателИ, 
хараКтерИзующИе 

состоянИе рынКа труда 
зато г.железногорсК

НА 1 НОЯбРЯ 2018 ГОДА:
Уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет 0,6%. 
Численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, на 01.11.2018 

года составила 322 человека;
Нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности незанятых граж-

дан к числу вакансий). – 0,3 чел.
В январе-октябре 2018 года 341 работодатель города Железногорска заявили в центр 

занятости сведения о 5494 вакансиях, из них 4088 - вакансий по рабочим профессиям 
и специальностям. Наибольшее количество вакансий заявлено в строительстве и здра-
воохранении.

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии (специ-
альности): бетонщик, электрогазосварщик, штукатур, каменщик, водитель автомоби-
ля, кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов, плотник, 
охранник вневедомственной охраны, медицинская сестра, врач, инженер, бухгалтер, 
специалист, продавец непродовольственных товаров, повар, менеджер, риэлтер, вос-
питатель, агент по продаже недвижимости, электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования.

телефон горячей лИнИИ
В целях информирования граждан и юридических лиц об услугах, оказываемых 

органами службы занятости, для оказания консультаций, разъяснений действующе-
го законодательства в областях содействия занятости населения, а также для обе-
спечения возможности обратиться с предложениями и жалобами в Центре занято-
сти населения ЗАТО г.Железногорска организована работа телефона горячей ли-
нии 75-26-35.

Понедельник-пятница с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30. 

внИманИю субъеКтов 
малого И среднего 

ПредПрИнИмательства
О КРЕДИТНО-ГАРАНТИйНых ПРОДуКТАх 

АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» И АО «МСП бАНК»
АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» для субъектов малого и среднего предпринима-

тельства (далее – МСП), осуществляющих свою деятельность в моногородах, информирует о 
новых возможностях финансовой поддержки.

По программе стимулирования кредитования субъектов МСП внесены изменения, направ-
ленные на расширение сферы ее применения, в частности предоставлена возможность ис-
пользования кредитных средств на цели рефинансирования кредитов, ранее предоставлен-
ных субъектам МСП под более высокие процентные ставки относительно ставок, действую-
щих по программе стимулирования кредитования субъектов МСП, при условии, что рефинан-
сируемый кредит соответствует требованиям программы.

Изменены требования к значению показателя «Общий долг/Операционная прибыль» ко-
нечного заемщика – установлено максимально допустимое значение, равное 10,0. Включе-
ны в перечень приоритетных отраслей по программе стимулирования кредитования субъек-
тов МСП деятельность предприятий общественного питания (кроме ресторанов) и деятель-
ность в сфере бытовых услуг.

Кроме этого, АО «МСП Банк» внесены специальные изменения в кредитный продукт по под-
держке субъектов МСП «Развитие моногородов – микрокредит», а именно:

- увеличение суммы кредита со 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей;
- увеличение срока действия кредитного договора с 12 до 36 месяцев;
- возможность заключения кредитного договора без залога и поручительства;
- увеличение максимального срока регистрации субъекта МСП на момент заключения кре-

дитного договора с 6 до 12 месяцев.
Данные изменения позволяют получить финансовую поддержку как начинающим свою 

предпринимательскую деятельность субъектам МСП, так и действующим.
Также расширена сеть дочерних региональных АО «РЛК Республики Татарстан», АО «РЛК 

Республики Башкортостан» (оба общества учреждены в 2017 году) и созданные в 2018 году 
АО «РЛК Ярославской области» и АО «РЛК Республики Саха (Якутия)».

Утверждена новая редакция Порядка и условий реализации дочерними обществами 
АО «Корпорация «МСП» льготных лизинговых программ для субъектов МСП, в рамках кото-
рой расширен каталог лизинговых продуктов.

Подробная информация о мерах финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в мо-
ногородах, а также комплект документов, необходимых для первичного обращения, разме-
щены на сайте АО «Корпорация «МСП» в разделах: «Моногорода», «Лизинговая поддержка», 
а также на сайте АО «МСП Банк» в разделе кредитование. 

В случае Вашей заинтересованности в получении кредитных продуктов Вы можете обра-
титься в АО «МСП Банк» по адресу: г. Красноярск, ул. Новосибирская, 9 «а», телефон 8 (391) 
202-22-31, сот. 8-968-860-08-18 (контактные лица: Дронов Игорь Леонидович, Артемьев Вик-
тор Сергеевич), e-mail: artemyev@mspbank.ru.

Кроме этого, по вопросам сотрудничества Вы можете обращаться:
Call-Центр Банка, тел.: 8-800-308-01-00;
Центры консультирования предпринимателей АО «МСП Банк».

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для 
ООО «Красфан» г.Сосновоборска требуются;

-заместитель главного бухгалтера, заработная плата 40000 – 45000 руб. с опы-
том работы на производстве от 5 лет, знание программы 1С:бухгалтерия;

-начальник склада сырья, заработная плата 35000 – 45000 руб., знание про-
граммы 1С.

Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 
6, кабинет 109, телефон 75-22-14.

блиотечных и музейных услуг;
расширению разнообразия библиотечных и музейных услуг;
росту востребованности услуг библиотек и музея у населения ЗАТО Железногорск.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с ука-

занием источников финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
188 705 255 руб., из них по годам:
2019 год – 69 235 085,00 руб., в том числе:
69 235 085,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 59 735 085,00 руб., в том числе:
59 735 085,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2021 год – 59 735 085,00 руб., в том числе:
59 735 085,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

37ЧЕТВЕРГ,  22 ноябРя

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 22 ноября. День на-

чинается». (6+)

9.55, 2.50, 3.05 «Модный приго-

вор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 1.05 «Время по-

кажет». (16+)

15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 1.55 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 0.05 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖЕЛТЫЙ 

ГЛАЗ ТИГРА». (16+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

7.30 Футбол. Италия - США. Това-
рищеский матч. (0+)

9.30 «Безумные чемпионаты». 
(16+)

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

10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 15.00, 16.05, 19.00, 

20.15, 1.55 Новости
11.05, 15.05, 19.05, 3.00 Все 

на Матч!
13.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР». (12+)
15.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным. (12+)
16.10 Смешанные единоборства. 

UFC. С. Понциниббио - Н. Мэг-
ни. Трансляция из Аргентины. 
(16+)

18.10 «Ген победы». (12+)
18.40 Специальный репортаж. 

(12+)
20.00 «Команда мечты». (12+)
20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция

2.00 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - А. Чилемба. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBА в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. (16+)

3.30 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (16+)

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.25 «Мальцева». (12+)

9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Се-

годня

10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ». (16+)

21.00 Т/с «КУПЧИНО». (16+)

23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА». (16+)

0.15 Д/ф «Поезд без границ». 

(12+)

3.10 «НашПотребНадзор». (16+)

3.55 «Поедем, поедим!» (0+)

4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «БРИГАДА». (18+)

3.10 Памяти Дмитрия Хворостов-

ского. Концерт из Государ-

ственного Кремлёвского двор-

ца

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 ХХ век
12.15, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным
13.00 Д/с «Провинциальные музеи 

России»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Родословная альтруизма. 

Владимир Эфроимсон»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
17.40 Музыкальный фестиваль Вер-

бье. Ричард Гуд
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Линия жизни»
21.45 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц»
22.00 Концерт-посвящение Дмитрию 

Хворостовскому в театре «Но-
вая опера»

23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
2.15 Д/ф «Лунные скитальцы»

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, 17.00 «Га-

далка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+)

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Д/с «Это реальная история». 

(16+)

0.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 

(16+)

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «C.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

6.00 «Настроение»

8.05 «Доктор И...» (16+)

8.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ». (0+)

10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром». (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, 1.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50, 2.55 Х/ф «СУФЛЁР». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 Д/с «Обложка». (16+)

23.05 Д/ф «Список Пырьева. От люб-

ви до ненависти». (12+)

0.00 События. 25-й час

0.30 Д/ф «90-е. Уроки пластики». 

(16+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.55, 3.35 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 22.50, 5.45 «6 кадров». (16+)

9.45 «Давай разведёмся!» (16+)

10.50 «Тест на отцовство». (16+)

11.55, 2.35 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

14.00, 21.00 Т/с «МАМА». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+)

0.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА». (16+)

4.05 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

7.10 Х/ф «ВОЙНА». (16+)

9.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-

ЛАНТ». (16+)

12.30, 21.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

16.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)

18.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ». (0+)

19.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА». (6+)

2.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30 «Улетное видео». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 19.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

10.30, 19.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

11.00, 21.30 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ». (16+)

18.00 «Невероятные истории. Дайд-

жест». (16+)

21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

23.30 «Шутники». (16+)

0.30 «+100500». (18+)

0.50, 3.25 Т/с «ТИРАН». (18+)

5.10 «Улётное видео». (16+)

5.00, 4.40 «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, 3.10 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.15, 3.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-

АНДЖЕЛЕС». (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ». 

(18+)

6.00 Сегодня утром

8.00 Д/с «Освобождение». (12+)

9.00, 13.00 Новости дня

9.10, 11.10, 13.15 Т/с «ЛИГОВКА». 

(16+)

13.40, 14.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХМА-

ТИСТА». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-

мом». (12+)

19.35 «Легенды космоса». (6+)

20.20 «Код доступа». (12+)

21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)

21.35 «Открытый эфир». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)

1.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»

3.25 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС»

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН». 

(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.45, 23.30 «Но-

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+)
10.30 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ». (16+)
12.25, 17.25, 21.15, 0.30 

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

ломка». (16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «МИНУС ОДИН». 

(16+)
16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00 Чемпионат России по хоккею с 

мячом. ХК «Енисей» - ХК «Ди-
намо» (Москва). Прямая транс-
ляция

19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
21.20, 0.00 «Интервью». (12+)
21.35 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ». (12+)
0.35 Д/ф «Памир. Край загадок». 

(12+)
2.20, 5.00 «Наша культура». (12+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

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

Шермана». (0+)
7.00 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
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, 9.30 М/с «Драконы. Гонки по 

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

ма. (16+)
10.00 Х/ф «БЭЙБ». (6+)
11.50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». (12+)
14.30 Т/с «КУХНЯ». (12+)
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС». (16+)
23.25, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 

(16+)
2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (12+)
3.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ». (16+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ». (16+)
5.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

(16+)
5.50 Музыка на канале. (16+)

5 .00 ,  4 .05  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

6.55, 0.15 «В теме». (16+)

7.15 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

9.00, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

10.50 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Дорогая, я забил». (12+)

20.55 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

0.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.05 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 «Из-

вестия»

5.25, 5.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)

6.45, 7.35, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55 Т/с «ПЕТРОВИЧ». 

(16+)

8.35 «День ангела»

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.30, 3.00, 3.40, 4.15 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (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 Т/с «УНИВЕР». 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00, 5.05, 6.00 Импровизация. 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 ТНТ-Club. (16+)

1.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ». (12+)

3.25, 4.15 «Stand Up». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Врумиз». 
«Малышарики». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
9.00 М/с «Маджики». (0+)
9.40 М/с «Летающие звери». «Ма-

лыши и летающие звери». 
(0+)

10.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

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

зья». (0+)
12.15 М/с «Рэй и пожарный патруль». 

(0+)
13.10 «Играем вместе». (0+)
13.15 М/с «Бен 10». (6+)
14.05 М/с «Супер4». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.15 М/с «Говорящий Том и друзья». 

(0+)
15.50 «Микроистория». (0+)
15.55 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.50 М/с «Лесные феи Глиммиз». 

(0+)
19.00 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
19.25 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.40 М/с «Расти-механик». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.15 «Сегодня 23 ноября. День на-

чинается». (6+)

9.55, 3.40 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15, 4.40 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.50 «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 Премьера. «Голос. Перезагруз-

ка». (16+)

23.40 «Вечерний Ургант». (16+)

0.35 Д/ф Премьера. «Rolling Stone: 

История на страницах журна-

ла». (18+)

7.30 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ». 
(16+)

9.30 «Безумные чемпионаты». 
(16+)

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

10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.30, 18.50, 

22.35, 0.00 Новости
11.05, 19.00, 0.05, 2.10, 4.25 Все на 

Матч!
13.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Ч. Сунг Юнг - Я. Родри-
гес. Д. Серроне - М. Перри. 
Трансляция из США. (16+)

15.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Японии

16.05, 19.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция

17.35 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - Х. Алтункая. З. Аб-
дуллаев - Г. Ланди. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в 
лёгком весе. Трансляция из 
Челябинска. (16+)

21.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансля-
ция

22.40 Все на футбол! (12+)
23.40 Специальный репортаж. 

(12+)
0.30 Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансля-
ция

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи». 

(16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.35 ЧП. Расследование. (16+)
20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО». (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА». (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
3.25 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 «Юморина». (16+)

23.40 «Мастер смеха». (16+)

1.15 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.30 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25, 12.45 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 Шедевры старого кино
12.00 Д/ф «Михаил Жаров»
13.00 Д/с «Провинциальные музеи 

России»
13.30 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15 Д/ф «Выходят на арену силачи. 

Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.40 Музыкальный фестиваль Вер-

бье. Люка Дебарг
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»

20.50 «Искатели»
21.35 «Линия жизни»
23.35 Клуб «Шаболовка, 37»
0.40 Х/ф «АДМИНИСТРАТОР». 

(18+)
2.35 М/ф «Ограбление по... 2»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30 Д/с «Сле-

пая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». 

(16+)

20.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ». (16+)

22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 

МЕСТЬ». (16+)

0.00 «Искусство кино». (16+)

1.00 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+)

3.15 Д/с «Это реальная история». 

(16+)

4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». 

(12+)

6.00 «Настроение»
8.05 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов». (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55, 15.05 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ». (12+)
14.50 Город новостей
17.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...» (16+)
19.20 Петровка, 38. (16+)
20.05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS». (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
23.10 «Жена. История любви». 

(16+)
0.40 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-

тое сердце». (12+)
1.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+)
2.55 Х/ф «КРАСОТКИ». (16+)
4.25 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слёзы за кадром». (12+)
5.05 «Легко ли быть смешным?» 

(12+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.45 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

9.30, 23.30, 5.50 «6 кадров». (16+)

9.35 «Давай разведёмся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство». (16+)

11.45 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

13.50 Т/с «МАМА». (16+)

17.45, 21.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИ-

НА». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.45 Законодательная власть. 

(16+)

0.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ». (16+)

2.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 

(16+)

4.55 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

7.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)

9.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН». 

(12+)

12.20, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

17.05 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». (12+)

18.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (6+)

20.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)

2.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30 «Улетное видео». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 17.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)

11.00 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ». (16+)

19.30 Х/ф «РИДДИК». (16+)

22.00 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+)

23.40 Х/ф «ЭКИПАЖ». (18+)

2.30 «КВН на бис». (16+)

3.30 «В гостях у Михаила Задорно-

ва». (16+)

5.00 «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, 20.00 «Страшное дело». (16+)

0.00 Х/ф «ЯРОСТЬ». (18+)

2.20 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». 

(16+)

4.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

5.10 Х/ф «КРУГ»

7.20, 9.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ». (12+)

9.00, 13.00 Новости дня

9.55 Х/ф «АПАЧИ»

11.50, 13.15 Х/ф «УЛЬЗАНА»

14.00, 18.00 Военные новости

14.05 Х/ф «ТЕКУМЗЕ»

16.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ»

18.05 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ»

19.50 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО»

21.30 Х/ф «ОЦЕОЛА»

23.35 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»

1.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ»

3.10 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». 

(6+)

4.35 М/ф «Мультфильмы»

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН». 

(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 «ОХОТА ЖИТЬ». (12+)
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 «Еврейское счастье». 

(12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «МИНУС ОДИН». 

(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 «ЗОННЕНТАУ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

БЕЛЬГИЙСКИ». (12+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

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

Шермана». (0+)
7.00 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
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, 9.30 М/с «Драконы. Гонки по 

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

ма. (16+)
10.00, 4.45 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК 

В ГОРОДЕ». (6+)
11.50 Х/ф «ТРИ ИКС». (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
17.35, 20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА». (12+)

22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

0.30 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL». 
(18+)

2.45 Х/ф «КЛЯТВА». (16+)

5 .00 ,  3 .25  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

6.55, 0.15 «В теме». (16+)

7.20 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

9.00, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

10.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Мама дорогая». (16+)

20.55 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

0.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.00 «Любовь с первого лайка». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.25, 6.15, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 

«ПЕТРОВИЧ». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.00, 

22.50, 23.35, 0.20 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

1.05, 1.45, 2.25, 3.05, 3.40, 4.10, 4.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30, 1.40 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 Т/с «УНИВЕР». 

(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+)

2.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 

(12+)

3.50, 4.35 «Stand Up». (16+)

5.25, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Врумиз». 
«Малышарики». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
9.00 М/с «Маджики». (0+)
9.40 М/с «Летающие звери». «Ма-

лыши и летающие звери». 
(0+)

10.20 «Король караоке. Битва коро-
лей». (0+)

10.45 М/с «Моланг». (0+)
11.15, 12.25, 14.05 М/с «Инспек-

тор Гаджет». (6+)
12.05 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+)
13.15 М/с «Бен 10». (6+)
15.50 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.05 М/с «Смешарики». (0+)
16.35 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе». (6+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.50 М/с «Лесные феи Глиммиз». 

(0+)
19.00 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
19.25 М/с «Три кота». (0+)
20.40 М/с «Расти-механик». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
0.20 М/с «Ниндзяго». (6+)
1.00 М/с «Везуха!» (6+)
2.50 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
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5.45, 6.10 Х/ф «МОНОЛОГ». (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Я актриса 

больших форм». К юбилею На-
тальи Крачковской. (12+)

11.10 Фигурное катание. Гран-при-
2018. Трансляция из Фран-
ции

12.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (0+)
13.50 Д/ф Премьера. «Николай До-

бронравов. «Как молоды мы 
были...» (12+)

15.00 Новости с субтитрами
15.20 «Наедине со всеми». (16+)
16.15 Д/ф «Николай Добронравов. 

«Надежда - мой компас зем-
ной». (6+)

18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
23.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «МЕГРЭ НА 

МОНМАРТРЕ». (12+)
1.00 Фигурное катание. Гран-при-

2018. Прямой эфир из Фран-
ции

2.55 Д/ф «Николай Добронра-
вов. «Как молоды мы были...» 
(12+)

4.00 «Модный приговор». (6+)
5.00 Контрольная закупка. (6+)

7.00 Футбол. «Лион» - «Сент-Этьен». 
Чемпионат Франции. (0+)

9.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
9.30 «Безумные чемпионаты». 

(16+)
10.00, 16.25, 23.55, 2.25, 4.40 Все на 

Матч! (12+)
10.40 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 

ИСТОРИЯ-2». (16+)
13.05, 15.20, 16.15 Новости
13.15 Все на футбол! (12+)
14.15 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Прямая трансляция из 
Японии

15.25 Специальный репортаж. 
(12+)

15.45 «Самые сильные». (12+)
17.25 «ФутБОЛЬНО». (12+)
17.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Динамо» (Москва) - 
«Енисей» (Красноярск). Пря-
мая трансляция

19.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. Прямая 
трансляция

21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

0.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Челси». Прямая 
трансляция

2.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Барселона». Пря-
мая трансляция

5.10 Гандбол. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Татран» (Словакия). 
Лига чемпионов. Мужчины. 
(0+)

5.00 ЧП. Расследование. (16+)
5.40 «Звезды сошлись». (16+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.40 Т/с «ПЁС». (16+)
23.55 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
1.55 Х/ф «КУРЬЕР». (0+)
3.30 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)
4.20 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 Смеяться разрешается

12.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ». 

(12+)

15.00 «Выход в люди». (12+)

16.15 Субботний вечер с Николаем 

Басковым

17.50 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА». (12+)

1.00 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 

(12+)

3.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

6.30 Библейский сюжет

7.05 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»

8.55 М/ф «Мультфильмы»

9.40 Д/с «Передвижники»

10.10 Телескоп

10.40 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»

12.20 Человеческий фактор

12.50 Д/с «Шпион в дикой приро-

де»

13.45 «Пятое измерение»

14.15 Д/с «Первые в мире»

14.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-

РИЯ»

16.50 «Большой балет»

19.20 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»

21.00 «Агора»

22.00 Д/с «Миллионный год»

22.50 «2 Верник 2»

23.30 «Федра». Спектакль Театра Ро-

мана Виктюка

1.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

9.00, 9.30 «Знания и эмоции». (12+)

10.00, 4.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР». (12+)

12.00 Х/ф «ТЕМНОТА». (16+)

13.45 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+)

16.00 Х/ф «МАМА». (16+)

18.00 «Всё, кроме обычного». (16+)

19.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 

(16+)

21.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ». (16+)

23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». (16+)

1.45 Д/ф «Гоголь. Игра в классику». 

(16+)

2.45 Х/ф «ВИЙ». (12+)

5.55 Марш-бросок. (12+)
6.30 АБВГДейка. (0+)
7.00 «Выходные на колёсах». (6+)
7.35 Православная энциклопедия. 

(6+)
8.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

9.55 Концерт, посвященный Службе 
судебных приставов России. 
(6+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ». (12+)
13.20, 14.45 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА». 

(12+)
17.20 Х/ф «СИНИЧКА». (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
2.40 «Украина. Пятилетка Майдана». 

Спецрепортаж. (16+)
3.10 «Приговор». (16+)
3.50 Д/ф «Удар властью. Галина 

Старовойтова». (16+)
4.30 Д/ф «90-е. Смертельный хип-

хоп». (16+)
5.10 Линия защиты. (16+)
5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

6.30, 7.30, 22.50, 5.50 «6 кадров». 

(16+)

7.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)

7.15 После новостей. (16+)

8.35 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)

10.30 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ». 

(16+)

14.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-

ДЫ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Д/с «Гастарбайтерши». (16+)

0.30 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДОЖДЁМ». 

(16+)

2.15 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 

(16+)

4.55 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

7.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ». (12+)

9.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)

11.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

(0+)

14.40 Т/с «ШТРАФБАТ». (16+)

0.35 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ». (12+)

3.25 Х/ф «АФОНЯ». (12+)

5.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(6+)

6.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА-4». (12+)

8.00 «Улетное видео». (16+)

8.30 «Каламбур». (16+)

9.30, 22.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

11.10 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)

13.05 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ». (16+)

15.00 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+)

16.45 Х/ф «РИДДИК». (16+)

19.00 «Шутники». (16+)

21.00 «Рюкзак». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 

(12+)

1.15 Х/ф «БЁРДМЭН». (18+)

3.30 «КВН на бис». (16+)

4.30 «Улётное видео». (16+)

5.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

5.30, 16.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
(16+)

7.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». (12+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)
18.20 «Засекреченные списки». 

(16+)
20.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ». (16+)
22.00 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 

АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ». (16+)

23.40 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ». (16+)

1.15 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ». (16+)

2.50 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ». (16+)

4.15 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД». (16+)

5.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
7.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (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, 14.50 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)
14.00 «Десять фотографий». (6+)
15.55, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
18.10 «Задело!»
22.35 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 

(12+)
1.20 Х/ф «ПОП». (16+)
3.55 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». (12+)
5.20 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)

6.00 Д/ф «Тайны нашего кино». 
(12+)

7.00, 16.30, 19.00, 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 здоровье». (16+)
12.15 «Таблетка». (16+)
12.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (6+)
14.45 Д/ф «Нина Гребешкова. «Я без 

тебя пропаду!» (0+)
16.00 Д/с «Остров Крым». (0+)
16.45, 23.50, 5.40 «О хлебе насущ-

ном». (16+)
17.05 ВХЛ. ХК «Сокол» - ХК «Югра». 

Прямая трансляция
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.15 «Законодательная власть». 

(16+)
19.30 Д/ф «Англия в общем и в част-

ности». (16+)
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ». 

(16+)
0.15 Т/с «СОБР». (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, 15.40 «Уральские пельмени». 

(16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30, 0.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РО-

ДИТЕЛЯМИ». (0+)
13.45, 2.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2». (16+)
16.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (12+)
18.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+)
21.00 Х/ф «ФОКУС». (16+)
23.05 Х/ф «ЛЮСИ». (18+)
4.40 «6 кадров». (16+)
5.35 Музыка на канале. (16+)

5.00 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

6.15 «Мастершеф. Дети». (12+)

17.00 «Миллионер на выданье». 

(16+)

19.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

22.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.35 «Помешанные на чистоте». 

(12+)

5.00, 5.30, 6.05, 6.40, 7.10, 7.40, 8.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

9.00, 9.40, 10.25, 11.10, 12.00, 12.45, 

13.30, 14.15, 15.00, 15.45, 

16.30, 17.15, 18.00, 18.45, 

19.35, 20.20, 21.10, 21.50, 

22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

0.00 Известия. Главное

0.50, 1.40, 2.20, 3.10, 3.50, 4.25 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+)

7.00 Где логика? (16+)

8.00, 3.10 ТНТ Music. (16+)

8.30, 5.10, 6.00 Импровизация. (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, 15.35 Comedy 

Woman. (16+)

16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС». (16+)

19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». (16+)

21.00 «Танцы». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС». 

(16+)

3.35, 4.20 «Stand Up». (16+)

6.00 М/с «Заботливые мишки. Стра-
на Добра». (0+)

7.25 М/с «Моланг». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
9.20 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
10.00 «Завтрак на ура!» (0+)
10.25 М/с «Царевны». (0+)
11.45 «Король караоке. Битва коро-

лей». (0+)
12.15 М/с «Щенячий патруль». (0+)
13.30 «Большие праздники». (0+)
14.00 М/с «Смешарики. Спорт». 

(0+)
15.30 М/с «Непоседа Зу». (0+)
16.40 М/с «Лукас и Эмили». (0+)
18.00 М/ф «Барби и сёстры в поис-

ках щенков». (0+)
19.15 М/с «Три кота». (0+)
20.20 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Фиксики». (0+)
0.15 М/с «Ниндзяго». (6+)
1.00 М/с «Везуха!» (6+)
2.50 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
3.10 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Тайна третьей пла-
неты». (0+)

3.55 М/ф «Ничуть не страшно». 
(0+)

4.10 М/с «Гуппи и пузырики». (0+)
4.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)
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5.30, 6.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 
(0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(0+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.10 Д/ф «Андрей Смоляков. Про-

тив течения». (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.20 Д/ф Премьера. «Как долго я 

тебя искала...» К юбилею Алек-
сея Баталова. (12+)

13.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
(12+)

15.30 «Три аккорда». (16+)
17.30 Премьера. «Русский ниндзя». 

Финал. (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «День рождения «КВН». (16+)
0.45 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ». (12+)
2.25 «Мужское / Женское». (16+)
3.15 «Модный приговор». (6+)
4.15 Контрольная закупка. (6+)

6.55 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - А. Чилемба. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBА в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. (16+)

8.00, 10.00 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Ж. Паскаль. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBА в полутяжёлом весе. 
Прямая трансляция из США

11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Блейдс - Ф. Нганну. А. 
Оверим - С. Павлович. Транс-
ляция из Китая. (16+)

12.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Японии

13.35, 15.45, 18.30, 22.15, 2.35 Но-
вости

13.45 Регби. Россия - Япония. Меж-
дународный матч. Трансляция 
из Англии. (0+)

15.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

17.55, 19.40 Специальный 
репортаж. (12+)

18.25 Спортивный календарь. (12+)
18.40, 22.20, 4.40 Все на Матч!
20.00 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Российская Премьер-

ли га .  «Зенит »  (Санк т -
Петербург) - «Ростов». Пря-
мая трансляция

0.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

2.05 «Кибератлетика». (16+)

5.10 ЧП. Расследование. (16+)
5.35 «Центральное телевидение». 

(16+)
7.20 «Устами младенца». (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы. (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
10.55 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
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 «Джуна. Моя исповедь». (16+)
23.55 Х/ф « . . .ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ». (16+)
1.40 Х/ф «ГЕНИЙ». (16+)
3.30 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.05 Субботний вечер с Николаем 
Басковым

6.40 «Сам себе режиссёр»
7.30 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40, 3.15 «Далёкие близкие» с Бо-

рисом Корчевниковым. (12+)
14.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА». 

(12+)
18.50 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде». (12+)
1.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

(16+)

6.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ»

9.00 М/ф «Исполнение желаний»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 2.05 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
13.35 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-

дущее»
14.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
15.30 Леонард Бернстайн. «Концерт-

викторина: насколько вы музы-
кальны?»

16.25 Д/с «Пешком...»
16.55 «Искатели»
17.40 «Романтика романса»
18.35 «Линия жизни»
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
20.10 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
21.55 «Белая студия»
22.35 Опера С. Прокофьева «Война 

и мир»
2.45 М/ф «Скамейка»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.00, 9.30 «Полный порядок». (16+)

10.00, 10.45, 11.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)

12.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 

(16+)

14.15 Д/ф «Гоголь. Игра в классику». 

(16+)

15.15 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». 

(16+)

17.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ». (16+)

19.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 

МЕСТЬ». (16+)

21.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ». (16+)

0.15 «Всё, кроме обычного». (16+)

1.30 Х/ф «МАМА». (16+)

3.30 Х/ф «ТЕМНОТА». (16+)

4.45 Х/ф «ВИЙ». (12+)

6.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ». (0+)

8.00 «Фактор жизни». (12+)

8.30 Петровка, 38. (16+)

8.40 Х/ф «РОКОВОЕ SMS». (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)

11.30, 0.25 События

11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

14.30 Московская неделя

15.00 Д/с «Свадьба и развод». 

(16+)

15.55 «Хроники московского быта. 

Поздний ребенок». (12+)

16.40 «Прощание. Василий Шукшин». 

(16+)

17.35 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». 

(12+)

21.30, 0.40 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 

КОТАМИ». (12+)

1.40 Х/ф «ДЖИНН». (12+)

4.40 «Игорь Крутой. Мой путь». 

(12+)

6.30, 7.30, 22.45, 5.50 «6 кадров». 

(16+)

7.00 Большой репортаж. (16+)

7.55 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-

ШЕБНИК!» (16+)

9.50 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА». (16+)

13.40 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕ-

ШЕНИЕ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Д/с «Гастарбайтерши». (16+)

0.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ». 

(16+)

2.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(16+)

5.00 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

6.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИ-

ЛИЯ БОРТНИКОВА». (12+)

8.30 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ-

ГО». (6+)

9.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЁТЯ!» (12+)

11.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+)

13.25 Х/ф «МИМИНО». (12+)

15.15 Х/ф «АФОНЯ». (12+)

16.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)

18.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (0+)

20.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ». (12+)

23.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (12+)

0.35 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+)

2.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (0+)

4.25 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+)

5.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». (12+)

7.10 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФО-

НАРЯ». (16+)

6.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА-4». (12+)

8.00 «Улетное видео». (16+)

8.30 «Каламбур». (16+)

9.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

9.50 Х/ф «СОЛДАТЫ». (16+)

11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». 

(16+)

13.30 «Утилизатор». (16+)

16.30, 3.20 «КВН на бис». (16+)

21.05 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 

(12+)

1.15 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ-3: БРЭДДОК». (16+)

5.00, 15.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД». (16+)

5.40 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ». (16+)

7.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». (16+)

9.00 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ». (16+)

10.30 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ». (16+)

12.00 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ». (16+)

13.45 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ». (16+)

17.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». (16+)
19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 

(16+)
20.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 

(16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
0.00 Концерт группы Би-2 «Гори-

зонт событий». (16+)
2.30 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

5.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...»

7.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+)
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
13.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
14.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША»
1.25 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». 

(12+)
3.20 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». 

(6+)
4.50 «Главный день». (12+)
5.30 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)

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 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (6+)
11.00 Д/ф «Нина Гребешкова. «Я без 

тебя пропаду!» (0+)
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+)
12.15 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». (16+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «СОБР». 

(16+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програм-

ма». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Юбилейный концерт Влади-

мира Девятова «Дорогие мои 
москвичи». (12+)

20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ В 

СНЕГАХ». (16+)
0.05 Д/ф «Англия в общем и в част-

ности». (16+)
1.00 Х/ф «КНИГА СУДНОГО ДНЯ». 

(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, 10.00 «Уральские пельмени». 

(16+)

9.30 Hello! #Звёзды. (16+)

11.00 Туристы. (16+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

13.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+)

15.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». 

(12+)

19.05 М/ф «В поисках Дори». (6+)

21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА». (16+)

22.55 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

23.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА». (12+)

1.45 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL». 

(18+)

4.00 Х/ф «КЛЯТВА». (16+)

5.50 Музыка на канале. (16+)

5.00 «Помешанные на чистоте». 

(12+)

10.35 «В стиле». (16+)

11.00 «Что для тебя лучше». (12+)

11.35 «Обмен женами». (16+)

13.00 «Миллионер на выданье». 

(16+)

15.05 «Дорогая, я забил». (12+)

22.40 «Угадай мой возраст». (12+)

0.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)

2.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.15 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

5.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+)

5.45, 10.00 Светская хроника. (16+)

6.45, 7.30, 8.15, 9.05 Д/с «Моя прав-

да». (12+)

10.55 «Вся правда о... сладостях». 

(16+)

11.50, 12.35, 13.20, 14.10, 14.55, 

15.45, 16.30, 17.15, 17.55, 

18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 

21.50, 22.40, 23.25 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

0.10, 1.00, 1.50, 2.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 

ОРУЖИЕМ». (16+)

3.35 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (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 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС». (16+)

14.45, 1.40 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ОЛЬ-

ГА». (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди 

Клаб. (16+)

22.00, 4.15, 5.05 «Stand Up». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

3.50 ТНТ Music. (16+)

6.00 Импровизация. (16+)

6.00 М/с «Лунтик и его друзья». 
(0+)

7.25 М/с «Моланг». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
9.20 М/с «Джинглики». (0+)
10.00 «Секреты маленького шефа». 

(0+)
10.30 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.45 «Проще простого!» (0+)
12.15 М/с «Щенячий патруль». (0+)
13.30 «Детская утренняя почта». 

(6+)
14.00 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
15.20 М/с «Лукас и Эмили». (0+)
16.30 М/с «Сказочный патруль». 

(6+)
18.00 М/с «Мончичи». (0+)
18.35 М/с «Простоквашино». (0+)
19.00 М/с «Три кота». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
22.00 Конкурс песни «Детское 

Евровидение-2018». Прямой 
эфир. (0+)

0.15 М/с «Ниндзяго». (6+)
1.00 М/с «Везуха!» (6+)
2.50 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
3.10 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Детство Ратибора». 
(6+)

3.30 М/ф «Василиса Микулишна». 
(6+)

3.50 М/ф «Последняя невеста Змея 
Горыныча». (6+)
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В 
Новосибирск от-
правилась команда 
из 48 школьников в 
возрасте от 9 до 16 

лет. Пришлось выдержать 
серьезную конкуренцию с 
молодыми талантами из ка-
захстана, братска, иркутска, 
Томска, омска, Новосибир-
ска, казани и кемеровской 
области. Железногорские 
дети смотрелись очень до-
стойно, хотя пришлось со-
ревноваться с артистами 
из школ искусств и дворцов 
культуры.

***
Танцевальная студия «ка-

скад» - ровесник школы, она 
существует с 1992 года. как 
говорит руководитель кол-
лектива ольга Митракова, 
учитель культуры танца 90-й 
школы, такое название вы-
брано неслучайно - каждое 
выступление дарит зрителям 
целый водопад положитель-
ных эмоций и отличное на-
строение. Артисты работают 
в стиле современной хорео-

графии, а если быть точнее, 
их творчество очень точно 
подходит под определения 
молодежное, креативное. с 
2010 года у ольги владими-
ровны прибавилось работы: 
она создала еще один хорео-
графический ансамбль - «ка-
липсо». коллективы выступа-
ют не только в Железногор-
ске, но и на различных крае-
вых площадках.

студия «каскад» стала ла-
уреатом I степени среди ис-
полнителей народных стили-
зованных танцев и III степе-
ни - в номинации «Эстрад-
ный танец». оба места - в 
средней возрастной груп-
пе. среди участников млад-
шего возраста успешно вы-
ступил ансамбль «калипсо» 
- второе место в номинации 
«Эстрадный танец» и третье 
среди танцоров современно-
го стиля.

***
Если среди танцевальных 

номеров на фестивале сло-
жилась немалая конкурен-

ция, то театр-студия «Пьеро» 
под руководством почетного 
работника общего образо-
вания рФ сергея бурдо стал 
единственным участником 
в номинации «Театр. Малая 
форма». Школьники высту-
пали с постановками «Добро 
и Зло» и «Пьеро», за которые 
получили диплом I степени. 
всего железногорцы приго-
товили на суд строгому жюри 
шесть номеров, в том числе 
- с большими планшетными 
куклами. Также творческий 
коллектив стал обладате-
лем дипломов лауреатов II 
и III степени, а ее руководи-
тель получил персональную 
благодарность от организа-
торов фестиваля. Театраль-

ная студия работает в школе 
с 1996 года, и за это время 
успешно освоила постановку 
мюзиклов, драм, трагедий, 
комедий и даже кукольных 
спектаклей. в Новосибирск 
юные артисты 14-16 лет ез-
дили впервые, и привезли 
только самые позитивные 
эмоции.

***
отличилась на междуна-

родном фестивале и хоро-
вая студия, которая в апреле 
2019 года отметит свое 25-
летие. сейчас в ней занима-
ются вокалом около сотни 
школьников. руководитель 
хора Наталья иванова и кон-
цертмейстер светлана коше-
вая по праву могут гордить-

ся своими воспитанниками, 
самым младшим из которых 
9 лет. У конкурсантов стар-
шего возраста в номинации 
«Академический вокал. соло» 
вторые места заняли кари-
на ивлева и Дарья Дорошко. 
среди певцов младшего воз-
раста в ансамблях, выступа-
ющих в жанре академическо-
го вокала, 1 и 2 место также 
у железногорского хора. в 
отличие от театра-студии и 
танцевальных коллективов, 
хористы и сольные исполни-
тели 90-й стараются ездить 
на мероприятия фестиваль-
ного движения «Подснеж-
ник» каждый год, и не только 
в Новосибирск. Этим летом 
была поездка в Туапсе, при-

глашают железногорцев и в 
болгарию, но, к сожалению, 
это не представляется воз-
можным. Причина банальна 
- слишком дорого выйдет та-
кое путешествие.

***
как отмечают педагоги 

образовательного учрежде-
ния, все творческие номера 
школьников являются резуль-
татом большой совместной 
работы и, конечно же, нема-
ловажную роль играет под-
держка родителей. 

Такой успех для детей - 
отличный стимул для поста-
новки новых ярких номеров 
и покорения следующих тан-
цевальных, вокальных и теа-
тральных вершин.

Ученики школы 90 вернулись 
с международного фестиваля детско-
юношеского творчества «Осенняя 
мозаика», который проходил 
в Новосибирске в рамках Международного 
фестивального движения «Подснежник». 
Участники хореографических коллективов 
«Каскад», «Калипсо», хоровой студии 
«Созвездие мечты» и театра-студии 
«Пьеро» стали победителями и призерами 
в нескольких номинациях.

школьная лига

КасКад талантов

Подготовила екатерина мажурина

Миссия на луну 
прошла успешно

Юные железногорцы стали победителями V краевого открытого 
робототехнического фестиваля «IQ-Robot».

награда за дар слова
Десятилетняя Алина Потапенко стала лауреатом III степени 
в номинации «Художественное слово» на Международном 
творческом конкурсе-фестивале «Планета талантов», 
проходившем в Красноярске с 8 по 11 ноября.

Ж
ЕлЕЗНогорскАя школьница 
получила медаль от опытного 
жюри, в состав которого входи-
ли профессора и заслуженные 

артисты из Москвы и санкт-Петербурга. По 
рассказам мамы, Елены Потапенко, из-за 
проблем с речью (у девочки ДЦП) дочери 
трудно давались устные предметы в шко-
ле, она часто делала паузы, но стихи Алина 
читала превосходно, без запинок, при этом 
запоминала текст на лету.

- когда год назад у нас в городе появи-
лась театральная инклюзивная студия «ис-
ток», я попросила руководителя ольгу Алек-
сандровну кравченко взять дочь на занятия, 
хотя она не подходила по возрасту, ведь в 

студии занимаются с десяти лет, - говорит 
Елена. - Алину взяли, и уже сейчас у нее 
отличные результаты: дочь лучше говорит, 
читает, стала более открытой.

Это не первая награда Алины. она не раз 
становилась лауреатом и победителем го-
родских и краевых творческих конкурсов, а 
в марте взяла гран-при фестиваля «110% 
таланта», который проходил среди детей с 
овЗ закрытых городов росатома в Челя-
бинской области.

совсем скоро юная актриса примет участие 
в премьерном спектакле «Аленький цветочек», 
где сыграет роль нянюшки. спектакль состоит-
ся 23 ноября на сцене Центра досуга в 18.00 
во время фестиваля «Мамино счастье».

В
сЕго в фестивале «IQ-Robot» со-
перничали двести школьников 
от 6 до 18 лет из красноярского 
края и иркутской области. они 

представили свои творческие разработ-
ки в различных направлениях: «роботы 
в медицине», международные соревно-
вания категории FIRST в трех возраст-
ных категориях, соревнования для начи-
нающих ребят также в трех категориях, 
олимпиада по 3D-моделированию. все 
победители получили дипломы, меда-
ли, кубки и призы от компании LEGO 
Education.

от станции юных техников на соревнова-
ния отправились две команды первокласс-
ников под руководством Натальи лебеде-
вой: «лунный десант» (всеволод Данилов, 
школа 90, и семен коркушко, школа 98) и 
«изобретатели» (Максим Афанасьев, шко-
ла 90, и Артемий колмаков, лицей 103).

ребята состязались в категории Junior FIRST 
LEGO League и презентовали свои проекты по 
теме сезона «Миссия на луну». Защита разра-
боток прошла на ура: команда «лунный десант» 
стала победителем в номинации «лучшие но-
ваторские идеи», а работа «изобретателей» 
признана «самым сложным проектом».
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К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ
Невыдуманные истории из жизни комсомольских лидеров

СРОК СДАЧИ КУРЧАТОВА - КОНЕЦ ОКТЯБРЯ

Дефиле пенсионеров

Маргарита СОСЕДОВА
«НЕНужНых ВЕщЕй НЕ быВАЕт», 2010 ГОД

Н
а прошлой не-
деле в Краснояр-
ске прошел не-
обычный показ 

мод: в качестве моделей 
на подиум выходили дамы 
пенсионного возраста. 
80-летние красавицы из 
городов края задорно де-
филировали в умопомра-
чительных нарядах, соз-
данных своими руками. 
показ мод среди жителей 
домов-интернатов Крас-
ноярского края прошел в 
Доме милосердия, в нем 
приняли участие и желез-
ногорские пенсионерки.

Мероприятие под деви-
зом «Ненужных вещей не 
бывает» тематически под-
разделялось на времена 
года. В номинации «Вес-

на» на сцену вышла участ-
ница из Железногорска - 
антонина Егоровна Коза-
чук и сразу сорвала шквал 
аплодисментов, восто-
рженные крики «Браво» и 
даже откровенный лихой 
свист болельщиков. Не-
стандартными материа-
лами, использованными 
в изготовлении костюмов 
весеннего показа, были 
и трикотаж, и бумага, и 
пенопласт, и даже обои. 
К слову сказать, полету 
фантазии всех участни-
ков столь оригинального 
дефиле непременно поза-
видовал бы главный «очу-
мелец» первого канала 
андрей Бахметьев.

осенний период от-
крыла железногорская 

«осень» лидия Николаев-
на логинова. Хотя наряд 
нашей землячки был до-
статочно традиционным - 
золотистое платье в пол, 
венок из листьев на го-
лове и ягодные бусы, но 
на сцене она смотрелась 
весьма эффектно. Чем и 
взяла строгое жюри. На 
участниках осеннего по-
каза были украшения из 
соленого теста, наряды, 
выполненные из кино-
пленки, шпагатной ве-
ревки, штор и потолочной 
плитки. Действительно, 
на свете не бывает ненуж-
ных вещей! Кстати, наша 
лидия логинова стала 
лучшей в номинации «Мо-
дель года» в сезонном по-
казе «осень».

Г
лаВНыМ архитекто-
ром города в 1958-м 
году стал леонид 
Кузнецов. И занимал 

этот пост больше сорока 
лет. он и команда едино-
мышленников спроектиро-
вали и построили Дворец 
культуры, дома, детские 
сады, кинотеатры. Словом, 
все, даже пресловутые хру-
щевки.

- период освоения восточ-
ного района города (I микро-
район) запомнился. Когда мы 
ездили защищать его в Мо-
скву, с трудом удалось это 
сделать, - вспоминал архи-
тектор. - Самое высокое на-
чальство в министерстве не 

восприняло в принципе сво-
бодной планировки. Был та-
кой заместитель министра 
- генерал Комаровский. он 
начал руками отрывать дома 
с макета! Не понравился ему 
первоначальный замысел 
Центрального проезда, когда 

дома стояли не перпендику-
лярно к улице, а под углом 
к ней. Много было со ште-
фаном дискуссий из-за 12-
этажных домов на площади 
победы. штефан сказал, что 
строить их не будет: камен-
щиков, мол, нет. лучше воз-

водить панельные 9-этажные. 
Тогда бы площадь резко про-
играла: только 12-этажные 
дома держат ее и создают 
масштабность. Долго длил-
ся диспут, строительство не 
шло 6 или 7 лет, потом все-
таки построили.

София БЕЛОБРОВКА
«ЛЕОНиД КузНЕцОВ: ОН СОтВОриЛ жЕЛЕзНОГОрСК», 2017 ГОД

Штефан против 12-этажек
«ГиГ»:

газета

Продолжаем новый проект, 
приуроченный к юбилейному году газеты. 
Напомним, в 2018-м главному печатному 
изданию ЗАТО исполнилось 30 лет, 
и до конца года (а может, и дольше) 
мы будем вспоминать интересные 
факты из жизни Железногорска 
и его жителей, которые в свое время 
публиковались в «Город и горожане».

Е
ДВа первая улица 
города успела по-
лучить свое назва-
ние, как его сразу же 

пришлось менять. Как вспо-
минает главный архитектор 
Железногорска (1959-1999 
гг.) леонид Кузнецов, во 
всем городе тогда успели 
возвести домов пять. раз 
здания есть - им положено 
иметь таблички с названием 
улицы и номерами. На пер-
вые три дома таблички успе-
ли даже приколотить: «Ули-
ца Берии, 1», «Улица Берии, 
3» и так далее. Но выясни-
лось, что всесильный мегрел 
в очках - английский шпион, 
и в Москве его скоренько 
расстреляли. Что делать? 
Срочно менять название и 
таблички! промахнуться с 
новым именем было нель-
зя, и коммунисты «почтового 

ящика №9» мудро рассуди-
ли, что в нынешнее пере-
менчивое время есть один 
человек, которого точно не 
расстреляют. Так улица Бе-
рии стала улицей ленина, в 
каковом звании она и пре-
бывает до сих пор. а вот ее 
соседке - имени товарища 
Сталина - тоже не повезло. 
Не мудрствуя лукаво улицу 
назвали в честь последнего 
XXII партийного съезда.

после первых неудач 
строители города проявили 
смекалку и стали в качестве 
названий выбирать макси-
мально нейтральные или, во 
всяком случае, проверенные 
временем. отсюда на карте 
города Таежная и ровная, 
Чапаева и шевченко, даже 
Веселый проезд, есть в го-
роде и такой - все тихо и ка-
чественно.

Т
рЕТИй год в ГЖКУ 
проходит розыгрыш 
призов среди добро-
совестных кварти-

росъемщиков, которые ре-
гулярно и своевременно 
оплачивают коммунальные 

платежи.
Номинаций две: те, кто 

платит квартплату месяц в 
месяц, и те, кто рассчитыва-
ется за жилье, придержива-
ясь установленных законом 
сроков, то есть не позднее 

десятого числа следующего 
за расчетным месяца. Для 
гласности и открытости при-
гласили журналистов нашей 
газеты, городского радио и 
телередакции.

процедура розыгрыша на-
поминала настоящий лоте-
рейный тираж. под бдитель-
ным оком прессы в большой 
барабан засыпались свер-
нутые в трубочку карточки с 
лицевыми счетами, затем ба-
рабан тщательно крутили, к 
нему подходил какой-нибудь 
журналист, доставал трубочку 
и оглашал фамилию и адрес 
победителя. В результате 
оказалось семь счастливчи-
ков (по числу действующих в 

ЗаТо ЖЭКов) в первой номи-
нации и столько же во второй. 
призы четырнадцати побе-
дителям - а это пароварки и 
электрочайники - вручались в 
ГЖКУ как раз накануне выхо-
да нашей газеты. Кроме того, 
специального приза - блен-
дера - была удостоена Елена 
Сергеева (ЖЭК №2), которая 
авансом в качестве квартпла-
ты внесла самую крупную де-
нежную сумму.

по заверениям руковод-
ства ГЖКУ, практика прове-
дения лотерей будет продол-
жена и в дальнейшем. Тем 
более что число участников 
розыгрыша растет с каждым 
годом.

Александр ЖЕТМЕКОВ
«ПЛАтишь ВОВрЕМя - ПОЛучи Приз!», 2009 ГОД

БленДер получите!

Михаил МАРКОВИЧ
«КАК ПрОйти НА уЛицу бЕрии?» 
2012 ГОД

улица, улица 
роДная…

Для большей достоверности 
участниками розыгрыша сделали 

освещающих традиционную 
лотерею журналистов.
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662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Площадка 
для галочки?

 В Первомайском открыли площадку для 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Дело, конечно, бла-
городное, но площадкой и тем более для 

детей-инвалидов назвать это трудно - две скамейки, урна 
и качели. А где карусель для колясочников, которую обе-
щали? Нет на площадке и покрытия, после дождя вокруг 
грязь, и ребенку с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата добраться до качелей непросто. Кстати, для осо-
бенных детей предназначены, наверное, только эти каче-
ли с подножкой. Но чаще всего вечерами здесь развлека-
ются подростки; раскачиваются по нескольку человек сра-
зу, колотят по перекрытиям палками, уже краску отбили. 
Понимаю, что обустраивали площадку общественники на 
деньги гранта, но у меня складывается ощущение, что сде-
лали все это для галочки. 

Из плюсов - наконец-то на этой территории появилась 
урна. Рядом есть обычная детская площадка, с современ-
ной горкой, качелями и песочницей, есть и скамейки, а вот 
поставить урну никто не догадался. Несколько раз виде-
ла, что ребятишки ищут глазами, куда выкинуть мусор, и 
в итоге бросают прямо на землю. Мы хотим, чтобы наши 
дети были культурными, но как это сделать, если не мо-
жем обеспечить элементарным?

ольга Васильевна ряБушкина

 Администрация крае-
вого государственного 
бюджетного учреждения 
социального обслужива-

ния «Железногорский дом-интернат 
для граждан пожилого возраста и 
инвалидов» выражает искреннюю 
благодарность ООО «Красноярск 
Торг 3» в лице генерального дирек-

тора Дмитрия Евгеньевича Носкова 
за оказанную спонсорскую помощь 
в приобретении канцелярских това-
ров, предметов гигиены, чистящих 
средств, хозяйственно-бытовых то-
варов.

Вот уже на протяжении четырех ме-
сяцев вы дарите не просто материаль-
ные ценности, но также заботу и вни-

мание жителям дома-интерната. У нас 
становится уютнее и теплее от ваших 
подарков. Пусть добрые дела вернутся 
к вам удачей, успехом и процветанием, 
и всегда в вашей жизни будут здоровье, 
радость и счастье!

л.к.кармакоВа
директор железногорского 

дома-интерната

Вечные ценности

 Здравствуйте, редакция 
«Город и горожане». Что-то 
в последнее время все 
больше переживаю за жи-

телей города. И в этом письме выскажу 
не только свое мнение, но и большин-
ства моих друзей и знакомых.

Слава богу (ни в коем случае не 
УКСу), отремонтировали проезжую 
часть Курчатова. Но не так, как предпо-
лагалось изначально, - часть оставили 
на следующий год. Радует, что хоть до 
снега успели. И даже не сомневаюсь, 
что в этой комично-трагичной ситуации 
хоть кого-то накажут.

Теперь о крышах. Некоторое вре-
мя назад жители одного из домов по 
Свердлова не хотели пускать подряд-
чика ремонтировать кровлю. Но теперь 
вроде пришли к какому-то устраиваю-
щему всех решению. По крайней мере, 
возмущений не слышно (пока). Но вско-
ре железногорские чиновники благопо-
лучно забыли об этой теме. Как будто 
и не было у жителей десятков зато-
пленных квартир намокшей проводки 
и других бед. Если честно, прямо театр 
абсурда какой-то. Сделали крышу на 
Штефана, 10 и успокоились. Неужели 
больше нет проблемных объектов? До-
рогие наши глава ЗАТО, замы и началь-
ники разной степени безответственно-
сти! Сколько можно закрывать глаза на 
городские проблемы?

Конкретный пример - в группе «ГиГ» 
8 ноября появился пост о холоде в квар-
тирах домов по Курчатова, 26, Свердло-
ва, 17 и Свердлова, 41. На крышах нет 
утеплителя. Чиновники и подрядчики, 
вы совсем совесть потеряли, что ли? 
Пришла зима, морозы, а люди долж-
ны страдать в промерзших и заплес-
невевших квартирах. Где экстренные 
меры, режим чрезвычайной ситуации 

(пусть в отдельно взятых домах)? Где 
ваша хваленая работа с населением и 
быстрое реагирование? А ведь кроме 
крыш в нескольких домах ДО СИХ ПОР 
ремонтируют систему отопления…Та-
кое впечатление, что жители Железно-
горска являются подопытными в экс-
перименте по терпению и пониманию. 
Везде сплошное разочарование: хоро-
ших дорог в городе две с половиной 
(Ленина, Красноярская и недоделанный 
пр. Курчатова), капремонты - сорваны 
по срокам ВСЕ, тарифы на услуги ЖКХ 
- заоблачные. Причем в последнем слу-
чае света в конце туннеля не видно во-
обще. Никого за махинации с мазутом 
не накажут. И толку от письма, которое 
городские депутаты отправили в Крас-
ноярск, помяните мое слово, не будет 
никакого. Льготный тариф для горожан 
- ха-ха. Мы не такие наивные.

Перечисляю дальше: работа ПАТП 
из рук вон плохая (зимой люди, скорее 
всего, снова будут мерзнуть на оста-
новках), медицинское обслуживание 
также в кризисе. Помимо водителей, 
кондукторов и врачей в городе также 
не хватает и педагогов. И ехать сюда 
никто не хочет, даже предоставление 
жилья не привлекает.

Отдельная тема - благоустройство. 
Более-менее нормальная ситуация с 
заменой асфальта во дворах. А если на 
тротуарах под ноги посмотреть… При-
ятно прогуливаться разве что по цен-
тральной аллее в парке и на пл. Побе-
ды. А все остальные тротуары опасны 
для пешеходов, и даже на центральной 
ул. Ленина асфальт в трещинах и вы-
боинах. Давно пора начать укладывать 
брусчатку.

Также не могу не упомянуть про фа-
сады - противно смотреть на безвкус-
ные вывески, в особенности имею в 

виду пивнушки. Ими просто изуродова-
ны жилые дома по всему городу. Осо-
бенно это бросается в глаза в старой 
части Железногорска. Неужели нет ни-
каких правил, которые бы определяли 
эстетичный вид вывесок и рекламы? 
Без всяких громоздких конструкций и 
баннеров. А то, как красят фасады во-
круг входов в магазины, вообще отдель-
ная печаль. Дом, к примеру, светло-
зеленый, а этот кусок - красный или 
любого другого цвета, причем практи-
чески всегда несовпадающего с основ-
ным. А если первый этаж, повторюсь, 
жилого дома, занимают несколько ма-
газинчиков, получается безвкусное ло-
скутное одеяло.

И напоследок - заброшенные зда-
ния. Почему-то из всего многообразия 
для сноса выбрана только сцена «Ра-
кушка». Годами и даже десятилетиями 
ничего не делается с бывшей хирур-
гией, клубом «Спутник», рядом с кото-
рым останки сгоревшей лыжной базы, 
психо-неврологическим диспансером 
на Комсомольской. Также по всему го-
роду много неиспользуемых бывших 
детских садиков и долгостроев, кото-
рые уже никогда не завершатся. Еще 
мне кажется, что скоро к этому списку 
добавится открытый чуть больше года 
назад центр экстренной медицинской 
помощи. Стоит после зимней аварии, 
не ремонтируется и пустует… Зато у 
нас есть промпарк, строящаяся лабо-
ратория НО РАО, титул инновационной 
столицы края и грядущий 7-й инноваци-
онный форум, на котором будут обсуж-
даться важные стратегии, умные города 
и цифровые технологии. Так что, пожа-
луй, тоже пойду составлять стратегиче-
ский план - как выжить на 20 тысяч, из 
которых 8 уходит на коммуналку.

александр маслоВ

ЭксПеримент на терПение

 Наши дети из группы 
«Забавные пчелки» дет-
ского сада №9 «Светля-
чок» 30 октября провели 

театрализованное представление для 
воспитанников ДОУ №40 «Медвежо-
нок». Для музыкальной сказки «Про 
непослушного Огурчика» родители и 
педагоги Светлана Олеговна Турако-
ва, Надежда Степановна Сусленкова, 
музыкальный руководитель Оксана 
Эдуардовна Кузьмина сшили яркие 
костюмы и сделали декорации. Бла-
годаря их усилиям на празднике ца-
рила удивительно яркая и радостная 
атмосфера.

Решение о таком творческом визи-
те приняли, потому что 2018-й объяв-
лен Годом добровольца (волонтера). 
Вот и мы решили внести свой вклад 
в волонтерское движение. В будущем 
хочется, чтобы в детском саду было 
организовано такое направление ра-

боты, которое бы объединило актив-
ных, творческих педагогов, заинтере-
сованных родителей, детей старшего 
дошкольного возраста для их участия в 
добровольческих мероприятиях.

Волонтерство - это активная форма 
общения в детской среде, оно способ-
ствует ранней позитивной социализа-
ции ребенка через активную деятель-
ность. В этом случае дети сами прояв-
ляют инициативу, раскрепощаются, в 

результате чего им легче общаться не 
только со сверстниками, но и с теми, 
кто постарше на несколько лет.

Зрителями спектакля были не только 
родители маленьких артистов, но и вос-
питанники младших групп детского сада 
№40. Красочное и яркое представление 
никого не оставило равнодушным. Вот 
такое необычное волонтерство у нас 
получилось!

родительский коллектив

Пчелки и медВежата

[ФОТОФАКТ]

О том, как глухарь 
без пропуска в наш 

город приехал.

Фото натальи кузнецовой и Юля Юлия, из группы газеты «Вконтакте»
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диван как новый
Когда в доме маленькие дети (иногда и после вечери-

нок для взрослых), случаются неприятности на мебели и 
коврах. Чтобы убрать зловонные пятна от продуктов жиз-
недеятельности, сделайте пасту из воды и пищевой соды, 
затем нанесите на проблемное место и оставьте до высы-
хания. После просто пропылесосьте место - не останется 
ни пятна, ни запаха.

Также чтобы быстро почистить матрас или мягкую 
мебель и избавиться от неприятного запаха, рекомен-
дуют налить в распылитель водки и обработать по-
верхность.

включи 
фантазию

Для создания уюта важна 
любая мелочь, даже такая, 
как выключатель. Часто мы 
не обращаем на него вни-
мания, хотя и пользуемся 
им регулярно. А что если 
сделать акцент именно на 
этой кнопочке, да еще и 
своими руками. Тут границ 
для фантазии нет: готовая 
рамка для фото, декупаж, 
аппликация, книжная об-
ложка или даже старый 
вязаный шарф. И кстати, 
досадные пятна вокруг на 
обоях прикроете.

ластик vs жир
Убираем жир с поверхности плиты и мелких деталей 

обычным ластиком. Этим способом, кстати, пользуются 
сотрудники профессиональных клининговых служб.

каждую щельделаем яркие 
акценты

Кашпо из тыквы добавит красок и уюта любому инте-
рьеру. Здесь главное - хорошо удалить мякоть, затем 
просушить овощ. Чтобы такая ваза прослужила дольше, 
можно разогреть парафин или старую свечу и обрабо-
тать воском изнутри. Тогда тыква спокойно простоит до 
марта месяца.

Зима накрыла снегом наши края. 
Поэтому самое время привести 
в порядок свой дом, так сказать, 
подготовить гнездышко, чтобы 
в тепле и уюте проводить долгие 
морозные вечера. Вот несколько 
простых советов для наведения 
чистоты и комфорта в квартире. 
Тем более скоро Новый год - есть 
над чем поработать.

Пора и в квартире убраться
Глянец для ванной

Мышка бежала, хво-
стиком махнула… Самый 
простой способ убрать 
разбитое яйцо - посы-
пать густо солью и оста-
вить на 15 минут, затем 
собрать остатки бумаж-
ным полотенцем.

операция «ликвидация»

Чистите от пыли потолоч-
ный вентилятор при помо-
щи наволочки. Просто на-
киньте ее на лопасть и акку-
ратно проведите вперед и 
назад. Вся пыль останется 
внутри наволочки, а не на 
ваших волосах. 

Решетки, в том числе жа-
люзи, избавляем от пыли 
при помощи ножа для мас-
ла. Наматываем на него 
тряпку и смело водим меж-
ду щелей. Жалюзи также 
легко чистим махровым но-
ском, надетым на руку.

экономия 
пространства

Убирая на хранение многочисленные комплекты лет-
ней обуви, задействуйте пространство под шкафами. К 
примеру, сандалии удобно разместить в перевернутой 
картинной раме.

Прикрепите к дверце внутри кухонного шкафа подставку 
для журналов. В ней удобно хранить всякую мелочь, ко-
робки с крупами и упаковки спагетти.

Перекись водорода избавит от извест-
кового налета, желтых пятен и серости на 
поверхности ванны. Наносим при помощи 
пульверизатора, оставляем на полчаса, за-
тем смываем теплой водой.

Также раствором перекиси водорода и 
воды (1:1) промываем грязные участки (жел-
тизну и плесень) на шторке для ванной - бу-
дет выглядеть, как только что из магазина.

Унитаз засверкает, если использовать 
для чистки горчичный порошок с добавле-
нием в равных частях лимонной кислоты и 
кукурузного крахмала. Также можно приго-
товить чистящие бомбочки: 1 стакан соды 
смешиваем с 1/4 стакана лимонной кисло-

ты, затем по капле добавляем раствор 1/2 
ч.л. уксуса и 1 ст.л. 6-процентной перекиси 
водорода, в завершение - 15-20 капель лю-
бимого эфирного масла. Из получившейся 
массы формируем маленькие шарики, су-
шим их не менее 6 часов, храним бомбочки 
в закрытой стеклянной банке.

От плесени и темного налета на швах 
между кафельной плиткой избавляемся 
при помощи белой парафиновой свечи. 
Для этого несколько раз проводим ею по 
грязному шву.

Для профилактики грибка в ванной ком-
нате на 5 л воды добавляем 1 таблетку фу-
рацилина и промываем стены.



45сканворд Город и горожане/№46/15 ноября 2018

Ответы на сканворд №45
По Горизонтали: Водолаз. Сорок. Исчадие. Ледышка. Носорог. 
Пест. Ералаш. Бугор. Смех. Фонарь. Крепп. РИА. Шхуна. Четки. 
Хоругвь. Авраам. Диван. Тета. Арфа. Вицин. Альянс. Лоти. Ноль. 
Маркитант. Яркость. Жито. Жулье. ОМОН. Дифирамб. Сласти.

По вертикали: Аутодафе. Охота. Мушка. Руна. Шпион. Хрусталик. 
Роу. Окислитель. Жюри. Альмавива. Дамаск. Лыжа. Зразы. Доцент. 
Шива. Желоб. Сметана. Спич. Кьят. Епанча. Романс. Берет. Луцк. 
Олух. Роль. Рига. Ярус. Огни. Агин. Кочегар. Атом. Сельдереи.
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К
огда пробег памяти Ре-
шетнева только начали 
проводить, более 20 лет 
назад, вряд ли кто-то мог 

предположить, что он будет реши-
тельно отличаться от других город-
ских стартов.

- Наши ребята (конечно, с боль-
шой помощью КоССа) почти год 
готовятся, это же пробег памя-
ти нашего основателя - Михаила 
Федоровича Решетнева, - гово-
рит председатель профкома ао 
«ИСС» Валентин Романенко. - он 
очень уважал спорт, и даже когда 
на Байконур приезжал, всегда де-
лал пробежки.

Бежать, как Решетнев, захотели 
почти 300 спортсменов - профес-
сионалов и любителей - места на 
основную дистанцию закончились 
больше месяца назад, а число же-
лающих не убывало. однако понят-
но, что заказ медалей, стартовых 
пакетов и призов, как и поиск пар-
тнеров, требует времени, поэтому 
для опоздавших даже пришлось 
придумать «онлайн-забег».

- Это удивительно, думали, про-
ведем средний для города старт. 
Но, видимо, сарафанное радио сра-
ботало, одних пропусков пришлось 
дикое количество заказывать, - де-

лится организатор пробега Михаил 
Прудков. - Волонтеров привлекли, 
последние две недели мы работа-
ли почти круглосуточно.

И эти усилия вполне себя оправ-
дали: полумарафон стал праздни-
ком в чистом виде. В «октябре» 
развернули целый развлекатель-
ный комплекс: тут вам и игровые 
площадки, и мини-соревнования, 
и кофе, и пряники, и чай, и каша - 
на любой вкус.

Спортивная же часть началась 
с каникросса - это дисциплина, 
в которой собака тянет за собой 
бегущего спортсмена. Бегуны-
зрители поглядывали на бодрых 
хаски из клуба «Лапудай» с 
явным интересом, возмож-
но, прикидывая, не удастся 
ли какую-нибудь из них при-
влечь к делу для увеличения 
собственной скорости. а по-
сле стартовали забеги на 

основные дистанции: 3 км, 10 км и, 
собственно, полумарафон. Вскоре 
стало ясно, что к финишу прибудут 
деды морозы и снегурочки - тем-
пература упорно не желала подни-
маться выше минус 24.

- Погода дала дрозда, минус 30 
с утра было! Конечно, трудновато, 
но по всей трассе стоят волонтеры, 
поддерживают. И есть пейсмейке-
ры: каждые пять минут, начиная с 
полутора часов, время регламен-
тируется старшим спортсменом, 
у него есть шарик и специальный 
номер, и на него ориентируются 
те, кто хочет показать определен-
ный результат либо улучшить свои 
показатели, - поясняет Игорь За-
порожский.

Настроение бегущим поднимал и 
талисман дЮСШ-1 кот дюша: бо-
дро помахивал плакатом «Все про-
блемы в голове» и призывал отве-

дать чая и бананов. Немного огор-
чало только одно - после пятничной 
оттепели дорожки превратились в 
каток, и спортсменам пришлось не-
сладко. Но на финише об этом тут 
же забывали.

- Первый раз официально бежал 
такую дистанцию, и сразу первое 
место, я очень доволен. далось 
легко, - говорит победитель среди 
мужчин в группе 30-39 Павел Ко-
зин. - Бег - один из лучших видов 
спорта, который не только оздорав-
ливает, но и мотивирует людей на 
активные действия в жизни.

- Холода вообще не чувствова-
лось - было тепло. Такие группы 
поддержки! Бежали мои дети, и 
результатом очень довольна, не 
ожидала, - тренера дЮСШ-1 гали-
ну дерюшеву эмоции просто пере-
полняют, - так все отлично!

На финише участников ждали 
чай с пирогами, сауна и, конечно, 
заслуженные награды и призы. И 
создавалось впечатление, что рас-
ходиться по домам никто особо не 
собирается.

Так что можно смело сказать: по 
меркам полумарафона в закрытом 
городе пробег памяти Михаила Ре-
шетнева достиг почти космических 
масштабов. а космос безграничен, 
да и отступать некуда: все участни-
ки говорят, что обязательно снова 
выйдут на старт через год, и компа-
нию приведут. а значит, небольшой 
отдых - и вновь готовиться. 

София БЕЛОБРОВКА

нам мороз не страшен

Раз начал бегать - уже не остановишься. 
Это может ответственно подтвердить каждый 
из почти трехсот спортсменов, приехавших 
в Железногорск 11 ноября, чтобы покорить 
морозную трассу полумарафона памяти 
Михаила Федоровича Решетнева.

Первая официальная «десятка» - 
и сразу I место Павла Козина.

Людмила Полянская: «Мысль 
была одна - только б не упасть».

«Железный человек» Константин 
Никитин в любом виде спорта 

хорош. А с Шанти - так вдвойне.

Тренер по лыжным гонкам ДЮСШ-1 Иван Дерюшев стал 
личным пейсмейкером для своих юных подопечных. Награды, призы и тортики нашли всех героев.

Запасы энергии пополняли 
на ходу: у кого рот не слишком 

замерз, чтобы жевать.

Председатель краевой федерации 
триатлона Владимир Мусиенко - 

чем не спортивная надежда?
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До 21 ноября спортсмены, добившиеся в этом году выда-
ющихся результатов, могут подать заявки на 25-й городской 
смотр-конкурс «Спортивная элита». Жюри оценит участни-
ков по семи номинациям: «Спортивная гордость», «Лучший 
спортсмен», «Спортивная надежда», «Лучший спортсмен-
ветеран», «Лучшая спортивная команда», «Лучший тренер, 
тренер-преподаватель», «Лучший спортивный судья». Рас-
смотрят итоги трудов за период с 1 ноября 2017 года по 31 
октября 2018-го. Имена призеров и победителей определят 
до 10 декабря, вручение наград намечено на 25 декабря.

Три медали в чемпионате Красноярского края по бое-
вому самбо среди мужчин завоевали курсанты Сибирской 
пожарно-спасательной академии. Третьекурсник Анато-
лий Кухтачев в своей весовой категории стал абсолют-
ным чемпионом. Алексей Елисеенко не только занял тре-
тье место, но и выполнил норматив кандидата в мастера 
спорта России. Алексей Балахнин стал победителем со-
ревнований досрочно, выведя своего соперника из строя 
до окончания схватки.

Молодежный центр набирает волонтеров на Эстафету 
огня Универсиады, которую Железногорск примет 26 фев-
раля. Всего требуется 26 человек старше 18 лет.

Триатлонист Дмитрий Полянский по итогам года зани-
мает 14 строчку в олимпийском рейтинге. В следующем 
году он планирует участвовать в чемпионате Европы на 
спринтерской дистанции в Казани, тест-ивенте по олим-
пийской трассе в Токио, традиционных мировых сериях, 
эстафетах, Кубках и чемпионатах.

В рамках дня открытых дверей ДЮСШ-1 проводит 
17 ноября в легкоатлетическом манеже школы (Сверд-
лова, 1б) традиционные соревнования «Малые рекорды 
Гиннесса». В программе конкурсные испытания, которые 
будут интересны и детям, и взрослым. Начало в 15.30. А 
с 23 по 25 ноября там пройдут традиционные Открытые 
краевые соревнования по легкой атлетике, посвящен-
ные памяти В.А.Ситова.

Медали у спасателей

волонтеры, на выход!

Три катка будут залиты в Железногорске: основная пло-
щадка на стадионе «Труд», а также корты на Ленина, 30 
и Поселковой, 50. Если погода позволит, главный каток 
откроют 23 ноября.

На горнолыжной базе «Снежинка» готовят склон к ново-
му сезону, в начале декабря в Железногорск из Самары 
прибудет ратрак.

рекорды Гиннесса

Воспитанница ДЮСШ-1 Виолетта Косенкова в очередной 
раз подтвердила высокий уровень железногорского кикбок-
синга. На соревнованиях в Омске она стала обладателем 
Кубка России в разделе лайт-контакт среди женщин.

спортивной элите - 25

рейтинГ полянскоГо

ГотовиМся к зиМе

Подготовила София БЕЛОБРОВКА

С
ОРЕВНОВАНИя в честь знаме-
нитой красноярки, которая про-
славила наш край и страну на 
Олимпиаде 1980 года, провели 

уже в 23 раз и второй год в память 
о ней. Елена Наймушина всегда 
сама открывала турнир и поддер-
живала спортсменов, часто апло-
дировала стоя. Она ушла из жиз-
ни прошлой весной, но осталась 
примером спортивного мужества 
и мастерства.

Соревнования традиционно 
были приурочены ко дню рожде-

ния спортсменки - 19 ноября. В Крас-
ноярске выступили 218 юных гимнастов 
из 12 регионов России (22 города): Ал-
тайского края, Забайкальского края, 

Иркутской, Кемеровской, Московской, 
Новосибирской, Омской, Свердлов-
ской, Томской, Тюменской, Челябин-
ской областей. Наш регион представ-
ляли спортсмены из Железногорска, 
Норильска и Красноярска.

Всего на счету спортсменов края 
37 наград: 12 золотых, 13 серебря-
ных и 12 бронзовых. В многоборье в 
программе мастеров железногорская 

гимнастка Алена Аркуша за-
воевала бронзу. Также Але-
на стала второй в опорном 
прыжке, третьей на брусьях 
и на бревне. 

Еще одна воспитанница 
тренера ДЮСШ «Юность» 
Елены Аркуши Анжелика Ан-
циферова заняла III место в 
вольных упражнениях.

Т
РИ ДНя кикбоксеры Желез-
ногорска и Красноярска вы-
ясняли, кто из них быстрее и 
сильнее. На XXVII Открытый 

чемпионат и первенство города Же-
лезногорска по кикбоксингу в раз-
делах поинтфайтинг и лайт-контакт, 
посвященные памяти МС СССР по 
боксу, двукратного чемпиона РСФСР 
Демьяна Козлова, собрались 93 юных 
кикбоксера. И практически у каж-
дого есть далеко идущие планы: от 

чисто практических до самых често-
любивых.

- я уже пять лет занимаюсь у Вита-
лия Владимировича Тимофеева. Могу 
постоять за себя и за других. И хочу 
добиться определенного уровня: для 
начала стать чемпионом России, потом 
Европы, а потом мира. Мой кумир - Иль-
дар Габбасов, - рассказывает Павел.

- Это интересно, мне нравится давать 
всем леща. И в жизни может пригодить-
ся, вдруг на тебя кто-то нападет, у нас 

в школе постоянно лезут, - говорит де-
сятилетний Дима.

А пока юные спортсмены пытались 
пробиться к пьедесталу и тем самым 
приблизиться к воплощению мечты, за 
ними пристально следили судьи и тре-
неры. Ведь таланты часто открываются 
неожиданно.

- Некоторые ребята, кто себя в зале 
не проявлял, здесь смогли сконцен-
трироваться, показали результат, в 
том числе и те, от кого совсем не жда-
ли. Теперь будем работать, чтобы этот 
результат стал стабильным, - говорит 
МСМК по кикбоксингу, тренер ДЮСШ-1 
Виталий Тимофеев.

Когда все поединки завершились, по-
бедителям и призерам вручили кубки, 
грамоты и медали. Приз зрительских 
симпатий достался Александру Андре-
еву и Всеволоду Добрынину. Кирилл 
Холодов стал обладателем фирменных 
боксерских перчаток в номинации «Луч-
ший боец» от родственников Демьяна 
Семеновича Козлова.

Но расслабляться спортсменам не-
когда: из-за Универсиады основной 
турнир - чемпионат и первенство края 
- пройдет раньше, с 21 по 25 ноября. 
Так что уже в понедельник воспитанники 
Сергея Зайцева и Виталия Тимофеева 
вышли в зал - тренироваться.

В минувшее воскресенье 
город принимал                
V Российский турнир       
по спортивным бальным 
танцам «Танцевальная 
феерия 2018».

С 
РАННЕГО утра и до позднего ве-
чера на паркете спорткомплек-
са «Октябрь» в танцевальном 
мастерстве соревновались дет-

ские, юниорские, молодежные и взрос-
лые пары из Железногорска, Красно-
ярска, Ачинска, Абакана, Минусинска, 
Канска, Иркутска, Зеленогорска. 

Оценивала конкурсантов высококва-
лифицированная судейская коллегия, 
специалисты Красноярского края, Хака-
сии, Новосибирска, Томска, Иркутска. В 
числе судей присутствовали известные 
в России педагоги по бальным танцам 
- Александр Фридманович, Ольга Ба-
сенкова, Татьяна Крук, Елена Кругова, 
Надежда Ефремова, Владимир Мура-

шов, Нина Горн, которые дали высокую 
оценку организации и уровню железно-
горского турнира. 

Наш город представили два танце-
вальных клуба - «Феерия» и «Эспе-
ранса».

Дуэты клуба «Феерия» - 
Александр  Серебренников и 
Лилия Лапина, Максим Доло-
тов и Анна Кустова, Ростислав 
Федорцов и Софья Елесина 
стали победителями турнира, 
заняв первые места в своих 
возрастных группах и про-
граммах. Серебряные призе-
ры - Михаил Искаков и Анна 
Милехина, Арсений Демен-
тьев и Екатерина Третьякова, 
Александр Ситников и Полина 
Муравьева, Александр Дуда-
рев и Елена Царенко, брон-
зовые - Максим Петренко и 
Полина Бабинцева, Владимир 

Кононов и Юлия Шевченко, Завьялов 
Максим и Кирсанова Елена.

Танцоров подготовили Денис Евдоки-
мов, Оксана Елесина, Светлана Удотова 
и Наталья Немчанинова.

в паМять о чеМпионке

дать всеМ леща

праздник Грации

Пока на улице отчаянные любители бега покоряли 
дистанцию полумарафона, в спортзале стадиона «Труд» 
шли финальные бои, но строго по правилам.

В Красноярске в СШОР по спортивной гимнастике 
им. Валентина Шевчука прошли Всероссийские 
соревнования памяти олимпийской чемпионки Елены 
Наймушиной. Самая большая конкуренция была среди 
мастеров спорта, однако железногорская гимнастка 
Алена Аркуша  ее выдержала достойно: 4 медали.

леГко и уверенно



48 оставайтесь с нами...

Учредители: Администрация закрытого 
административно-территориального образования 

город Железногорск,  Совет депутатов ЗАТО  
г. Железногорск,  Муниципальное казенное  

учреждение ЗАТО Железногорск  
«Центр общественных связей».

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24 - 00408 от 30 мая 2011 года. 
При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна. За содержание и достоверность рекламы 

ответственность несут рекламодатели. Редакция знакомится с рукописями и письмами читателей, не 
вступая в переписку. При публикации газета вправе редактировать и сокращать присланные материалы 

без согласования с автором. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Материалы под рубрикой «Принять к сведению», «Есть разговор», «Актуально», «Депутатский контроль», 
а также отмеченные знаком К носят информационно-рекламный характер. Газета отпечатана в типографии 

ИГ «ВВВ»,  660111,  г. Красноярск,  ул. Пограничников,  28,  стр. 1. Периодичность 1 раз в неделю.
Подписано в печать 14 ноября 2018 г. в 15.00, по графику - 15.00.

Тираж 2700 экз. 

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию. 

Руководитель МКУ ЦОС: Е.И.Головинкина 72-36-79.
И.о. главного редактора А.Сбитнева 74-66-11.

Отв. секретарь: В.Ракова 74-67-97.
Корреспонденты: М.Синютина,  Е.Мажурина 72-88-83,  
С.Белобровка 74-67-97. Фотограф: А.Власов 75-33-31. 

Отдел рекламы: Е.Запорожская 75-99-99,  74-67-47. E-mail: otrp1@mail.ru
Адрес редакции,  издателя: 662972,  г. Железногорск Красноярского края,  

ул. Комсомольская,  25а,  а/я 174.
E-mail: gig-26@mail.ru

Город и горожане/№46/15 ноября 2018

Реклама


- Бабуль! А кто такой Сталин?
- Сталин? Ну это как твой Gооglе 
- ты ему слово, он тебе ссылку.


- Специалисты утверждают, что 
зарплата населения растет.
- А население говорит, что нет.
- Но ведь они же не специали-
сты...


- Алло! Здравствуйте, вы ищете 
работу?
- Да, ищу.
- Как найдете, позвоните. Мы 
вам кредит предложим... на 
очень выгодных условиях.


«В Прикамье отметят праздник 
гуся. Гости праздника смогут 
купить гусиные тушки, одеяла, 
перины и подушки».
Да уж… так себе у гуся праздник. 


Вчера корабль Гринписа подо-
брал в открытом океане чело-
века. Гринписовцы убедились, 
что с ним все в порядке, и от-
пустили обратно.


Это забавно, но «чайник долго 
остывает» и «чайник долго не 
остывает» - одно и то же.


Хочется изъясняться на языке 
цветов. Например, взять горшок 
с геранью и запустить его кому-
нибудь в голову. 


Виталик перед фитнесом выпил 
восемь банок энергетика и уе-
хал домой на велотренажере.


- А какие ресурсы вы исполь-
зуете для самообучения?
- В основном грабли… 


Когда Далю были нужны новые 
слова, он приезжал в деревню, 
разбивал на глазах мужиков 2-3 
бутылки водки, а потом стоял и 
записывал.


- Давай я в тебе буду замечать 
только хорошее?
- Хорошо, милый.
- Ой, ты где? Куда исчезла?!


- Изя, откуда у тебя такие ши-
карные часы?
- Это мне папа перед смертью 
продал.


На вопрос анкеты: «Что вы со-
бираетесь делать после шко-
лы?» - выпускники школ в пода-
вляющем большинстве случаев 
дали ответ: «Если повезет, то 
ничего...»


Во время заседания суда из-за 
назойливой мухи судья молот-
ком то открывал, то закрывал 
дело Иванова.


В магазин «Все для зимы» за-
везли грипп и нытье.


Меня впечатляет наше героиче-
ское прошлое.
Но очень напрягает предчув-
ствие, что будущее предстоит 
тоже героическое.


Люди так удивляются кошачьей 
любви к коробкам, а сами мно-
го лет копят, чтобы купить свою 
в новостройке.
Все любят коробки.


Если вы не материтесь за ру-
лем, значит, вы не следите за 
дорогой. 


Господи, сделай так, чтобы я 
каждое утро просыпался от эсэ-
мэски о поступлении денег на 
карточку!


Платный врач диагностировал у 
меня острую денежную недо-
статочность.


Полезный совет для заболев-
ших: добавьте вашей простуде 
волшебства - положите в нос 
немного блесток, перед тем как 
чихнуть! 


Перед тем как поймать ртом 
снежинку, убедитесь, что все 
птицы улетели.


Овощи лучше сохранят свой вкус, 
если вместо них съесть мясо.


Рентген показал, что Лена в бук-
вальном смысле поняла фразу 
врача «Принимайте по две чай-
ные ложки в день».


- А совесть ваша в курсе?
- Совесть в доле.


...Это здание построено по уни-
кальной, ныне утерянной техно-
логии - без единого матерного 
слова!


У директора школы была клич-
ка Режиссер, потому что ре-
монт стоил 20 000 рублей, а 
кассовые сборы - 500 000 ру-
блей.


Рассказывая детям сказку на 
ночь, папа так увлекся, что слу-
чайно поведал о своем походе 
в сауну...


Сколько бы обо мне ни говори-
ли плохого, мне всегда есть что 
добавить.


Теперь выражение «сделать пе-
редачу Кокорину» имеет другой 
смысл.


Холостяк с 20-летним стажем 
убирается в квартире при помо-
щи фразы «Да чисто вроде».


- Доктор, скажите, а мне пиво 
можно?
- Господи, ну какое еще вам те-
перь пиво?
- Ну, хоть в будущем?
- Боже мой, да какое еще вам 
будущее?!


Для женщины не существует та-
кой проблемы, которую нельзя 
было бы создать.


Я решил завещать свое тело 
науке. Науке о красавчиках.


- Мадемуазель, можно вашу руч-
ку? Какая изящная… А доста-
нешь дяде из банки огурчик?
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