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[наше РаДИО]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

есть ли экономия 
от водосчетчиков?

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

с пониманием к людям
В четверг, 3 декабря, в передаче «Открытая студия» - директор Цен-

тра социального обслуживания Татьяна Захаренкова. Прямое включе-
ние на городском радио и телеканале «Мир 24» в сетях ГТС в 13.20. 
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее 
телевидение» также в 13.20.

Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присы-
лайте на сайт www.tv.k26.ru

полНостью сЕбя 
опРАвдАлИ

Андрей, ГХК
- Установка счетчиков воды 

себя полностью оправдала. 
В семейном бюджете суще-
ственная экономия получает-
ся, около тысячи рублей в ме-
сяц точно. И поэтому немного 
непонятно, отчего наш народ 
так медленно раскачивается? Мне кажется, что есть 
категория граждан, кто умышленно ждет помощи от 
государства, каких-то компенсаций.

НАдо быть 
чЕстНыМИ 

Марина, Медтехника
- Меры, которые принимает 

государство к не установив-
шим счетчики, и правда могут 
показаться излишне жесткими. 
но, с другой стороны, сколь-
ко уговаривать-то можно?! не 
ставить приборы учета выгод-

но тем, у кого в квартире проживает больше человек, 
чем прописано. Ведь в таком случае точно платить 
придется больше. Это кража у государства, надо быть 
честными и порядочными.

сКольКо потРАтИл 
- стольКо И плАтИ

Алексей, инженер
- Про санкции и штрафы 

за отсутствие счетчиков не 
слышал. но считаю правиль-
ным решение об их установ-
ке. Сколько воды истратил - 
за столько и плати. а уж кто 
сколько на себя кубометров 
льет - личное дело каждого. Вот тут можно и эконо-
мить, и это отразится на платежах. Ведь нормы потре-
бления никто не отменял.

поддЕРЖАть 
пЕНсИоНЕРов 

любовь, ГХК
- не вижу глобальной про-

блемы. Ведь получается четкая 
картина затрат каждого жителя. 
Конечно, когда мы установи-
ли счетчики, стали вниматель-
нее относиться к потреблению 
воды. но обязательно, считаю, 
стоит финансово помочь нуждающимся пенсионерам.

А пРИбоР КРУтИт!
владимир Фольц, депутат
- С одной стороны, все меры 

справедливы. Дисциплина и по-
рядок должны быть. но с другой 
- несправедливо по отношению, 
например, к жителям верхних 
этажей. Чтобы из крана пошла 
горячая вода, надо ждать до по-
лучаса. а счетчик-то крутит, по-
лучается ущемление прав граж-

данина. но сегодня государство вынуждено ужесточить 
меры. Причины того, что процесс установки идет мед-
ленно, - низкий уровень жизни и дисциплины. Хотя весь 
цивилизованный мир уже давно живет по счетчикам.

вопРосы бЕз отвЕтА
зинаида скоробогатая, 

музей
- Интересно получается: со 

счетчиками плачу столько же, как 
и было без них. Ходила разби-
раться в ЖЭК: а у них нормативы 
с декабря 2014-го не менялись, 
постановление такое. Также мне 
не совсем ясно, как разграничи-
вают показания квартирных приборов учета и общедомо-
вых? Вот еще непонятный момент: соседка, как и я, живет 
одна, площадь квартиры у нее больше, а платит за воду 
меньше, счетчики установила раньше. Вопросы, которые 
пока без ответа… несправедливо получается.

Инвалидов частично освободят от взносов на 
капремонт

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев принял решение 
освободить от взносов за капремонт на 50% инвалидов 1 и 2 групп и 
семьи с инвалидами. Регионам также будет рекомендовано установить 
льготу 50% по взносам за капремонт домов для одиноко проживаю-
щих граждан старше 70 лет и 100% - старше 80 лет. Премьер-министр 
пообещал соответствующую поддержку региональным бюджетам со 
стороны федеральных властей.
Также президент Владимир Путин на днях подписал закон, позво-
ляющий направить материнский капитал на реабилитацию детей-
инвалидов. Речь о компенсации расходов на приобретение товаров и 
услуг, предназначенных для социальной адаптации. Воспользовать-
ся маткапиталом на эти цели можно будет, не дожидаясь достижения 
ребенком трехлетнего возраста.

педагоги Железногорска победили в 
конкурсной программе проекта «Школа 
Росатома» 2015-2016 учебного года

Финальные мероприятия конкурса проходили в Заречном. Лучшими 
среди педагогов-психологов ЗаТО стали: Гелена Дубровская (лицей 
103 «Гармония»), Марина Ковалева (школа 100), елена Свиридова (шко-
ла 101). Они показали высокий уровень подготовленности по владе-
нию эффективными технологиями реализации ФГОС уровней общего 
образования в 2015-2016 учебном году.

с 2016 года планируется ужесточить 
ответственность за «скручивание» показаний 
счетчиков

С такой инициативой вышел Минстрой России. В случае, если будет 
доказано использование собственником специальных устройств, по-
зволяющих «скручивать» показания приборов учета (так называемых 
магнитов), нарушителя ждет повышающий коэффициент в 10-кратном 
размере. «Мы вводим экономическую ответственность для тех, кто 
фактически занимается кражей ресурсов. Позиция Минстроя России 
жесткая: потребляешь воду без учета - плати за себя сам, а не застав-
ляй делать это соседей», - отметили в федеральном ведомстве.

ярмарка переезжает на Аллею звезд
Последние сельскохозяйственные ярмарки в этом году пройдут 5 и 
26 декабря с 10.00 до 15.00. Место установки торговых рядов поме-
нялось, теперь горожане смогут приобрести различную продукцию у 
входа в парк. Традиционно будут представлены колбасные изделия, 
сыры, сливочное масло из Уяра, мед, продукция пчеловодства, расти-
тельное масло, свежее охлажденное мясо, соленая, копченая, свежая 
рыба. Также в продаже отечественные детские игрушки, сувениры, из-
делия из бересты, дерева и теплые вещи из Монголии.

Контактный зоопарк «лапУсики» победил во 
всероссийском конкурсе

В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ состоялось на-
граждение победителей конкурса «Лучший экологический урок». Все-
го в оргкомитет поступило свыше 300 заявок из 30 регионов страны. 
Победителями стали 40 лучших экологических уроков, проводившихся 
в образовательных учреждениях, среди которых проект «Экскурсии в 
контактном зоопарке "ЛапУсики"». Руководит проектом наталья шу-
лепова, замдиректора ДЭБЦ Железногорска.

На базе «снежинка» открывается лыжный 
сезон

Первая лыжная гонка пройдет 5 декабря - регистрация с 14.00, старт 
в 15.00. Ход гонки классический при условии, что погода позволит 
накатать лыжню. Днем позже, 6 декабря, состоится вторая гонка на 
приз новой трассы. Стиль - свободный. Регистрация в 10.00, старт 
в 11.00.

подготовила Евгения пЕРЕстоРоНИНА
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С
лабовидящий де-
нис Тарасов при-
шел на такой прием 
впервые, а вместе с 

ним любимая супруга и пес-
поводырь.

- Заур помогает очень 
сильно! - рассказал денис 
«ГиГ». - даже не предпола-
гал, настолько он мощный 
реабилитатор! С появлением 
лабрадора в нашей семье я 
стал более мобильным, те-
перь могу передвигаться по 
городу без жены, она меня 
сопровождает только туда, 
где требуется помощь чело-
века. в Железногорске уже 
несколько маршрутов само-
стоятельно знаю. вот к мэру 
Медведеву сегодня обрати-
лись, чтобы установили на 
перекрестках ограждения и 
звуковые светофоры. Гла-
ва обещал, что пожелания 
учтут, когда будут проводить 
благоустройство города.

Но в дворец культуры мо-
лодой человек пришел еще 
и ради встречи с главвра-
чом клинической больницы 
александром ломакиным. 

дело в том, что единствен-
ное лекарство, способное 
помочь Тарасову, не входит 
в льготный список. Приоб-
ретать дорогостоящие кап-
ли от глаукомы приходится 
за свой счет, а это порядка 
3 тысяч рублей в месяц, ино-
гда больше. ломакин пообе-
щал помочь.

- людей сегодня на прием 
пришло немного, - отметил 
глава администрации ЗаТо 
Сергей Пешков. - все-таки 
мы не раз и не два в год об-
щаемся с нашими гражда-
нами, такая работа ведется 
постоянно. Сегодня ко мне 
подходили с вопросами, по-
чему бывшее здание хирур-
гии не используется, как по-
лучить жилье по социально-
му найму, один горожанин 
пожаловался на проблему 
с водоснабжением в доме, 
я поручил ГЖКУ направить 
туда специалистов.

Помимо вопросов обеспе-
чения льготными лекарства-
ми людей с ограниченными 
возможностями больше все-
го интересовало получение 

адресной социальной помо-
щи. директор Центра соци-
альной помощи гражданам 
пожилого возраста и инва-
лидам Татьяна Захаренкова 
рассказала, что со следую-
щего года в Железногор-
ске появится специалист-
переводчик для глухонемых, 
который будет представлять 
их в суде, ЗаГСе и других го-
сударственных структурах. 
К представителям пенси-
онного фонда подходили, 
чтобы узнать, будет ли по-
вышаться пенсионный воз-
раст, какие льготы можно 
получить, не уменьшатся ли 
выплаты, если человек име-
ет пенсию по инвалидности 
и при этом вышел на пен-
сию по старости. Специали-

сты отдела муниципального 
жилого фонда проводили 
разъяснительную работу по 
поводу постановки в очередь 
на получение квартиры, а 
Центра занятости населения 
рассказали о трудоустрой-
стве лиц с ограниченными 
возможностями в рамках 
социальной реабилитации. 
и только вопросы к комму-
нальщикам никак не были 
связаны со спецификой ме-
роприятия - людей все так 
же беспокоят недостаточно 
горячие батареи и чуть те-
плая вода в кране, непри-
бранные заснеженные дворы 
и начисление квартплаты.

Сразу после приема во 
дворце культуры начался 
праздничный концерт, по-
священный Международно-
му дню инвалидов, с уча-
стием коллективов театра 
оперетты, ансамблей «Ря-
бинушка», «вдохновение» 
и школы танца на колясках 
«Магнолия».

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

4980
ИНВАЛИДОВ
проживают в 

Железногорске, в том 
числе 278 детей

колян было 
бы круче

ТАкАя НЕДЕЛькА

Михаил МАРкОВИЧ

постараться  помочь 
В первый день декабря во всей стране 
началась Декада инвалидов, приуроченная 
к Международному дню инвалидов. 
В Железногорске в течение десяти дней 
пройдет около сотни мероприятий: 
концерты, спектакли, выставки, 
творческие встречи, чаепития, акции, 
мастер-классы, тренинги и даже 
спортивные состязания. Перед 
торжественным открытием Декады 
представители городской администрации, 
соцзащиты, пенсионного фонда, КБ-51 
и других ведомств провели традиционный 
прием граждан с ограниченными 
возможностями.

Давно ли у вас понедельник начинался 
с такой новости? «Прошу максимальный 
репост. В Кантатском ущелье по 
распадку реки Калантат подняли медведя 
из берлоги. Уснет снова или нет - 
неизвестно. Прошу не ходить, по крайней 
мере без профессиональных охотников». 
А у меня недавно.

В
оТ ТаК, нормально, спокойно, старый знако-
мый оповестил о проблеме. Собачка, видишь 
ли, провалилась не туда, куда следует, и те-
перь - то ли ходить, то ли не ходить… обра-

довало, конечно, что через пару дней тревогу по это-
му поводу отменили, но все-таки что ж все так не-
однозначно?

Говорят, что в страшный день терактов в Париже 
должно было пролиться еще больше крови. в какое-
то там кафе ворвались двое арабов с автоматами и 
под традиционным девизом «аллах акбар» захотели 
нафаршировать посетителей свинцом. Парням не по-
везло. Причем крупно. Ну кто мог знать, что именно 
этот общепит уже облюбовали ребята из колумбий-
ского наркокартеля? Позже полиция уточнила - из се-
верного клана. Нам это в общем-то до фонаря, потому 
что принципиально важно другое. Серьезные ребята 
обсуждали, видимо, немалую сделку, на совершенно 
нормальные даже по российским меркам деньги, как 
вдруг какая-то шпана стала делать им неудобно. а 
как бы поступили вы? Так и колумбийцам некуда было 
деваться, и они пристрелили к чертовой матери этих 
арабов. Калашей у мужчин не было, но им вполне хва-
тило пистолетов. Шлепнули поганцев и даже сдались 
властям. Теперь французская Фемида ломает голо-
ву. Называть героями парней из наркокартеля как-то 
неудобно, сажать в тюрьму за предотвращенное мас-
совое убийство тоже не комильфо. Похоже, власти 
остановятся на третьем варианте и попросту вышлют 
их из страны. Хотя мужиков по-житейски жалко, ведь 
в Колумбии их вряд ли встретят с цветами. вот опять 
эта чертова неоднозначность…

в проклятой японии на этой неделе открылся мага-
зин модной одежды, внимание, для человекоподоб-
ных роботов! Пока в Железногорске спорят, зачем 
нам сдался промпарк на болотине, в самой развитой 
стране мира нашелся человек, который собирается 
делать деньги на одежде для роботов! и его никто не 
спешит сдавать в психушку. я вам больше скажу, как 
принято говорить у молодежи, «вангую», что продажи 
у него пойдут лучше, чем в местном промышленном 
парке. Потому что японцы сначала спорят и считают, 
а потом берут и делают. У нас, к сожалению, наобо-
рот. и, наверное, потому все неоднозначно.

Про последнее достижение родных ученых слыхали? 
Красноярские гении - это вам не англичане, занаве-
ску в душе не изучают. Жизнь доказывает, что рос-
сийские геологи могут найти не только не известный 
науке повод выпить. Наши эйнштейны придумали при-
бор, который нефть и золотишко находит по звуку! Так 
сказать, на голос. оказывается, все в земле звучит 
по-своему: уголь трещит, а нефть булькает совсем не 
так, как вода с песком. и вот вполне себе перенос-
ной приборчик анализирует естественный электро-
магнитный и сейсмический шум в земле и уверенно 
заявляет, где копать. вся предыдущая геология с бу-
рением пробных скважин, в которых 7 из 10 окажутся 
пустыми, хотя обойдутся в миллиард рублей каждая, 
отправляется в долгосрочный отпуск с последующим 
увольнением. Красноярскую чудо-разработку сразу 
отправили в Москву. Теоретически ее хоть на Нобеля 
двигай, но тут все опять неоднозначно. Придумать-то 
мы все что угодно можем. а вот в серию запустить - 
для нас это, как одежда для роботов.

да, кстати, у старика Цукерберга дочь родилась. 
Максом назвали. Пацаны во дворе считают, Колян 
было бы круче.

Денис Тарасов пришел на прием впервые, 
а вместе с ним любимая супруга 

и пес-поводырь.
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

Гортеплоэнерго предупредило 
владельцев индивидуальных 
жилых домов о своих 
визитах.

С
ОтрудниКи муниципального 
предприятия «Гортеплоэнер-
го» в ближайшее время бу-
дут проводить обследования 

домов частников, чтобы определить 
техническую возможность (или невоз-

можность) установки счетчиков учета 
холодного и горячего водоснабжения. 
делается это в соответствии с Феде-
ральным законом от 23.11.2009 N 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты рФ». В случае 
отказа дачи согласия собственников 
на проведение подобного обследо-

вания или наличия технической воз-
можности установки индивидуальных 
приборов учета, но невыполнения тре-
бований законодательства по их уста-
новке, при расчете платы за холодное 
и горячее водоснабжение будут при-
меняться нормативы потребления с 
учетом повышающих коэффициентов, 
предупреждает Гортеплоэнерго. теле-
фон для справок 74-14-60.

В Железногорске планируют создать 
новогодний бульвар.

О
б этОм заявили городские власти на брифинге, посвя-
щенном строительству ледовых городков и установке 
елок. Всего их будет восемь - на «ракушке», у Центра 
досуга, дК «Юность», а также в поселках додоново, 

новый Путь, тартат и Шивера, площадь Ленина украсит тради-
ционная космическая елка. Свои новогодние деревья установят 
градообразующие предприятия возле главных офисов.

на площадь Ленина уже завезли ледяные блоки, чтобы на 
днях приступить к вырезанию фигур. Космическая елка откро-
ется 17 декабря, в Первомайском и тартате - 19 декабря, у 
Центра досуга - 20-го, на площади «ракушка» - 24-го, а в Под-
горном - 25 числа. тематика у каждого городка будет своя, но 
непременно сказочная: Страна чудес, изумрудный город, рус-
ские забавы и т.д. Ледяные фигуры, горки и лабиринты обеща-
ют по возможности подсветить изнутри. Охрана городков нач-
нется, как только они будут завершены. Пока ведутся работы, 
за них отвечает подрядчик.

управление городского хозяйства обратилось к предприни-
мателям и предприятиям города с просьбой сделать новогод-
ний бульвар на Ленина и украсить свои офисы снаружи. Празд-
ничную подсветку предлагается оформить в едином стиле - в 
желтой гамме.

- Если кто-то возьмется подсветить деревья, мы со своей 
стороны поможем подключиться к уличному освещению, - по-
обещала начальник уГХ Людмила Антоненко.

Н
А ОтКрытиЕ специализированного зала прие-
хали краевые гости - олимпийский чемпион по 
греко-римской борьбе 1976 года Алексей Шума-
ков, главный тренер сборной команды Краснояр-

ского края по греко-римской борьбе, заслуженный тренер 
россии михаил Гамзин, председатель федерации борьбы 
Красноярска Зураб Сисаури и исполнительный директор 
СКГАу «Академия борьбы имени дмитрия миндиашвили» 
Сергей Подоленко.

Отделение греко-римской борьбы в Железногорске ра-
ботает на базе дЮСШ «Юность». именно этой спортивной 
школе Сергей Подоленко от имени академии презентовал 
специальный ковер. на нем уже вовсю тренируются спор-
тсмены. Здесь же для начинающих борцов прошли мастер-
классы. мероприятие завершилось подписанием соглаше-
ния о сотрудничестве между Железногорском и Академией 
борьбы имени миндиашвили.

В 
СКВЕрЕ героев Чер-
нобыля у мемори-
альной стелы, уста-
новленной в честь 

железногорских ликвидато-
ров, прошел памятный ми-
тинг с возложением цветов. 
В нем приняли участие ру-
ководители города, пред-
ставители предприятий и 
организаций, члены об-
щественной организации 

«Союз Чернобыль». Желез-
ногорск - один из немногих 
городов россии, где памят-
ные мероприятия проходят 
не только 26 апреля, когда 
в 1986 году произошла тех-
ногенная катастрофа, но и 
в день окончания работ по 
возведению саркофага над 
разрушенным блоком реак-
тора АэС.

- Я вас всех от души по-

здравляю с днем победы, - 
обратился на митинге пред-
седатель «Союза Чернобыль» 
Владимир Лебедев. - Время 

идет, болячки дают о себе 
знать, но жить надо. Желаю 
вам всем здоровья, счастья 
и успехов!

Памяти 
чернобыльцев

бульвар в желтом

ГортеПлоэнерГо Пойдет По домам

Ковер, борьба, юность

29-ю годовщину окончания строительства 
объекта «Саркофаг» отметили             
30 ноября участники ликвидации 
последствий чернобыльской катастрофы.

Зал для греко-римской борьбы открылся    
в школе 106.
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На ГХК подвели      
итоги участия              
в V Инновационном 
форуме 
Железногорска.

Д
елегация горно-
химического комби-
ната во главе с гене-
ральным директором 

предприятия Петром гаврило-
вым приняла участие в V ин-
новационном форуме, который 
прошел с 20 по 21 ноября на 
площадке промышленного пар-
ка. В рамках пленарного засе-
дания генеральный директор 
гХК представил участникам и 
экспертам форума конкретный 
перечень инновационных про-
ектов, которые уже реализуют-
ся на комбинате. Он отметил, 
что часть проектов идет в рам-
ках развития железногорского 
кластера в кооперации с дру-
гими предприятиями и ведущи-
ми российскими институтами. 
Таким образом, идея ядерно-
космического кластера уже вы-
ходит из совещательной стадии 
и переходит в фазу создания 
реальных технологий, подчер-
кнул Петр гаврилов.

Накануне основного рабо-
чего дня форума состоялся 
инженерный салон, где мо-
лодежные организации гХК и 

иСС приняли активное уча-
стие в обсуждении лучших 
инновационно-технологических 
стартапов и итогов предвари-
тельной форсайт-сессии, по-
священной будущему Желез-
ногорска. Также общий на-
строй юных конструкторов под-

держал сибирский фестиваль 
«Роботех» и научная битва в 
формате ScienceSlam. Напом-
ним, оба мероприятия прош-
ли на площадке спортком-
плекса «Октябрь» (дочернего 
общества гХК «Юбилейный»). 
В рамках «Роботеха» музей 

горно-химического комбина-
та совместно с информацион-
ным центром атомной энергии 
организовали работу атомного 
центра, где многие школьники 
смогли пополнить свои знания в 
области ядерных технологий.

Валерия ДЬЯЧЕНКО

- В Симферополь мы вылете-
ли 23 ноября, - рассказывает Ва-
лентин Романенко. - Конечно, на-
кануне, когда узнали о ситуации с 
энергоснабжением на полуострове, 
стало немного не по себе. Но ко-
мандировку не отменили: аэропорт 
Симферополя, как выяснилось, не 
прекратил работу и в таких усло-
виях, да и время поджимало - вер-
стается бюджет следующего года, 
надо быстро определяться. Перед 
поездкой я купил фонарик. Как ока-
залось, не зря.

из Красноярска в Симферополь 
железногорцы летели 6 часов - пря-
мым рейсом в полупустом самоле-
те. аэропорт полуострова встре-
тил их яркими огнями - работало 
автономное энергоснабжение. из 
Симферополя отправились в алуш-
тинский санаторий с символичным 
названием «Киев». По дороге виде-

ли большие очереди на некоторых 
автозаправках, но на других машин 
вообще не было. Сибирякам объяс-
нили, что проблем с топливом пока 
нет, но не везде есть автономное 

энергоснабжение. После подрыва 
двух опор линий электропереда-
чи на границе с Украиной объяви-
ли, что через каждые шесть часов 
свет будут давать на один час. Но 
этот промежуток, как правило, не 
соблюдался, поэтому темнота на-
ступала внезапно.

Что и произошло в санатории 
«Киев», когда там были наши зем-
ляки. Романенко рассказал, 
что вечером туда прибыли 
сразу 70 новых постояльцев 
- питерских пенсионеров. их 
багаж пришлось разносить по 

номерам, ведь лифты не работали. 
Вообще-то в этой здравнице имел-
ся свой генератор, но его накануне 
отдали в школу. Впрочем голодны-
ми гостей не оставили - ужин при-
готовили на газе. и выдали всем 
по свечке. На следующий день 
директор санатория предложил 
отправить всех домой - в связи с 
форс-мажорными обстоятельства-

ми. Но пенсионеры дружно оказа-
лись. Сказали, что поедут только 
со спецназом!

Как уверяет Валентин Романен-
ко, ни в одной крымской здравнице, 
которые успели посетить делегаты 
звездной фирмы, никто из отды-
хающих не уехал раньше срока. В 
ялтинском санатории «ай-Петри», 
который может одновременно при-
нять до 8 тысяч человек, отдыхали 
в конце ноября несколько сотен 
гостей. Блэкаут здесь не ощущал-
ся - работали рестораны, прово-
дились все лечебные процедуры. 
Когда отключалось электричество, 
через 3-4 минуты подключался ге-
нератор.

а как живет население полуо-
строва? Паники нет, говорит Ро-
маненко. Понятно, что правоохра-
нительным органам приходится 
работать в усиленном режиме, но 
большого количества полицейских 
железногорцы в Крыму не замети-
ли. Не слышали они и о случаях ма-
родерства и грабежа магазинов и 
банков при отключении света.

- Местные жители настроены 
оптимистично, - утверждает Рома-
ненко. - говорят: «и это пережи-
вем!» и шутят: «Через 9 месяцев 
ждем демографический взрыв!»

Марина СИНЮТИНА

«Город и горожане»                
по традиции объявляет       
акцию «Человек года».

У
Же более двух десятков лет читате-
ли Железногорска определяют пер-
сону, которая, на их взгляд, наибо-
лее ярко показала себя в течение 

12 месяцев в профессиональной сфере, 
внесла заметный вклад в общественную, 
социальную, культурную, спортивную жизнь 
нашего города. Весь год со страниц газеты 
мы рассказываем о героях нашего време-
ни. Они живут рядом с вами, стоит только 
приглядеться!

В свое время почетного звания были 
удостоены директор музея Валентина По-
пова, депутат и меценат анатолий Нова-
ковский, краевед Виктор аференко, док-
тор галина Молоствова, работники куль-
туры галина Марченко, Владимир Ко-
вальчук, ирина Кислова, художник Борис 
Дрыжак, «Снежный барс» Петр Кузнецов 
и тяжелоатлет-ветеран Сергей лопатин, 
чемпионка мира по толканию ядра, участ-
ница Паралимпиады в лондоне Марта 
Прокофьева.

Ждем ваших предложений по адресу: Ком-
сомольская, 25а, а/я 174 (с пометкой «Че-
ловек года»), а также по электронной почте 
gig-26@mail.ru. Заявки принимаются до 30 
декабря 2015 года.

интервью с победителем акции будет опу-
бликовано в январе 2016 года.

От сОвещаний к технОлОгиям

Валентин РОМАНЕНКО:

«Перед ПОездкОй в крым куПил фОнарик»
Профсоюзная делегация АО «ИСС» вернулась          
из командировки в Крым. Перед решетневцами 
стояла задача выбрать санаторий, с которым 
можно будет заключить договор, и впоследствии 
отправлять туда на отдых сотрудников фирмы. 
Поездка совпала с блэкаутом полуострова после 
повреждений линий электропередачи на границе 
между Украиной и черноморской здравницей.    
Своими впечатлениями с «ГиГ» поделился    
Валентин Романенко, председатель профкома.

Голодными сибиряков в санато-
рии не оставили – ужин приго-
товили на газе. И выдали всем 
по свечке.

Большого количества полицей-
ских из-за блэкаута железногор-
цы в Крыму не заметили.

Местные жители настроены 
оптимистично. Говорят: «И это 
переживем!». И шутят: «Через 
9 месяцев ждем демографиче-
ский взрыв!» 

ищем 
ЧелОвека гОда!
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Четвертая 
внеочередная сессия 
Совета депутатов 
по настрою 
народных 
избранников 
начиналась как 
«Минута славы». 
Шалить тянуло 
всех, и все старались 
не упустить свой 
шанс. До начала 
сессии-то можно!

П
оявление в зале 
председателя Со-
вета депутатов 
больше организо-

ванности не внесло. Да и 
сам Медведев сознался, что 
после инновационного фо-
рума пребывает в состоянии 
скорее тренировочном, чем 
реальном. Пропало втуне за-
готовленное поздравление 
для именинника дня - влади-
мира Дубровского на сессии 
не оказалось. Попытка евге-
ния Балашова депутатским 
запросом вернуть сессии 
рабочий настрой, скорее, 

не удалась. Сити-менеджер 
Сергей Пешков принял до-
кумент и отправился до-
кладывать первый вопрос - 
утверждение своего первого 
заместителя. 

Согласование кандидату-
ры Сергея Проскурнина (а 
кого же еще?) много време-
ни не потребовало. После 
характеристики из уст главы 
администрации только Ана-
толий новаковский пожелал 
взглянуть на кандидата жи-
вьем. Причем попытка го-
ворить с места народного 
избранника не устроила, и 
Сергей Дмитриевич вышел 
к трибуне. лицом к лицу с 
парламентом Проскурнин 
максимально честно и четко 
сформулировал свою про-
грамму действий: «Сергей 
евгеньевич вам только что 
рассказал, чем я занимался, 
планирую заниматься тем же 
самым». отдельные депутаты 
принялись острить о предо-
пределенности выбора, но 

ровно через минуту и они 
послушно тянули руку вверх 
в голосовании за Проскур-
нина. Первый заместитель 
главы администрации был 
утвержден единогласно.

Под знаком «все за» про-
шло и обсуждение остальных 
вопросов повестки. Согласо-
вать КБУ продажу помеще-
ния? единогласно. Продать 
последние обломки совхо-
за «енисей»? единогласно. 
Картофелехранилище? По-

мещение на Свердлова, 64? 
единогласно. 

единственный сбой слу-
чился на обсуждении судьбы 
бывшего ювелирного завода 
на Свердлова, 49. Помеще-
ния там два - с литерами А 
и Б. одно производственное 
(переделанный детсад) с не-
малым земельным участком, 
другое складское. опять же 
центр города, но продать 
не удается никак. 11 млн 
предприниматели тратить 

на объект не хотят. оста-
вить пустовать на балансе 
города - значит потратить 
за зиму полмиллиона рублей 
только на отопление. КУМи 
в попытках сбросить балласт 
готов уже пойти на процеду-
ру публичного предложения, 
хотя цена отсечения будет 
вдвое ниже. и вроде бы при 
таком раскладе (двухэтаж-
ный дом в центре города 
по цене двух 2-комнатных 
квартир) появляются жела-

ющие. но на это не готовы 
уже депутаты. Продать-то 
все можно, выкупать потом 
будет невмоготу. А с учетом 
надежд на технологическое 
предпринимательство сбра-
сывать за копейки здание, 
перепрофилированное под 
производство, и вовсе не 
хочется. После получасовой 
дискуссии КУМи рекомен-
довали продолжать поиски 
арендаторов.

Михаил МАРКОВИЧ

Как уже сообщал 
«ГиГ», обсуждение          
перспективы 
работы детской 
поликлиники          
в 3 и 4 микрорайонах 
было вынесено          
в повестку 
депутатской 
комиссии            
по социальным 
вопросам, которая 
состоялась         
25 ноября.

П
оСле обсуждения 
отчетов городского 
образования, куль-
туры и молодежно-

го отдела, стоявших на по-
вестке первым пунктом, де-
путаты перешли к выяснению 
судьбы филиалов детских 
поликлиник на ленинград-
ском. Слово предоставили 
главному врачу КБ-51 Алек-
сандру ломакину. но тот вы-
разил просьбу:

- Конкретизируйте вопрос, 
чтобы понимать его, - сказал 
Александр иванович.

- в администрацию по-

ступила информация о том, 
что планируется закры-
тие филиалов детской по-
ликлиники на ленинград-
ском, - уточнил председа-
тель комиссии Анатолий 
новаковский. - Хотелось бы 
узнать, что на самом деле 
происходит на сегодняш-
ний день?

- на ленинградском мы 
оказываем медицинскую 
помощь по двум адре-
сам: на 60 лет влКСМ и 
на Мира. Планов закрыть 
эти объекты нет. Решений 
таких не принято, - невоз-
мутимо заявил ломакин. - 
Медицинская помощь там 
оказывается в том же объ-
еме, что и раньше.

- А в рамках 2016 года? 
- поинтересовались депу-
таты и получили от глав-
ного врача КБ-51 утвер-
дительный ответ.

После такого заявле-
ния возникла немая сце-
на. Дело в том, что еще 
в первой половине тех 

же суток вопрос о плани-
руемом закрытии филиалов 
поднимался на муниципаль-
ной планерке. новость, что 
детей ленинградского ско-
ро будут обслуживать на Ки-
рова, 9, вызвала резко не-
гативную реакцию горожан. 
но главный врач предпочел 
отмолчаться. и вдруг за не-
сколько часов все, оказыва-
ется, резко поменялось. По 
словам ломакина, ситуация 
контролируется, поводов для 
беспокойства нет.

Хорошо. А как же грозные 
предписания СЭС, из-за ко-

торых КБ-51 и хотела лик-
видировать филиалы?

- вопросы, возникаю-
щие со стороны разных 
надзирающих органов, 
мы решаем в порядке их 
поступления, - ответил 
главный врач, не дрогнув 
ни одним мускулом.

Анатолий новаковский 
попросил прояснить тему 
о якобы запланированном 
строительстве модульного 
здания под детскую поли-
клинику. По словам Алек-
сандра ломакина, вопрос 
о выделении средств на 
эти цели в большей степе-
ни уже решен. Правда, ис-
точник финансирования не 
уточнил. Заметил, что глава 
города поддерживает дан-
ный проект и достигнуто 
понимание важности объек-
та - планируется выделить 
участок земли с уже имею-
щимися сетями. но указать 
место, где именно будут 
строить новую детскую по-
ликлинику, Александр ива-
нович отказался, дескать, 
раньше времени говорить 

не стоит. однако владимир 
Фомаиди, заместитель главы 
города по социальным во-
просам, внес некоторую яс-
ность. По его словам, новое 
лечебное учреждение соби-
раются возводить в 5 микро-
районе, где по генплану раз-
вития Железногорска долж-
ны появиться два детских 
сада. Будет один садик, а на 
другом участке - детская по-
ликлиника.

все понятно, решили де-
путаты, и перешли к другим 
вопросам повестки. Уже ве-
чером того же дня в телеви-
зионных новостях показали 
сюжет с комиссии: «Поли-
клиники на ленинградском 
закрывать не будут», - почти 
по слогам говорил телезри-
телям Александр ломакин. 
Получается, две городские 
газеты, радио и местное 
интернет-пространство на-
вели панику, рассказывая 
о готовящемся закрытии? 
вряд ли. Скорее всего, это 
событие в ближайшем буду-
щем состоялось бы, если б 
не широкая огласка в СМи, 
которым стало известно о 
планах КБ-51 из письма того 
же Александра ломакина. 
Активное обсуждение темы 
городским сообществом 
как минимум на год продли-
ло жизнь поликлиник. ведь 
именно этот срок обозначил 
главный врач клинической 
больницы прилюдно. в прин-
ципе, логично, если за это 
время успеют построить но-
вое здание, и необходимость 
в «квартирных» поликлиниках 
отпадет сама собой. но ведь 
это утопия, не правда ли?

Марина СИНЮТИНА

ПОЛИКЛИНИКИ: НЕМАЯ СЦЕНА
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ФАКТЫ, СОБЫТИЯ

Радость сегодня утром пришла          в наш кишлак. По телевизору диктор сказал, что в Тегусигальпе со склада полиции похищено 700 автоматов Калашникова. Благодаря моему учителю географии сразу стало понятно - Гондурас! Пригодилось знание. Теперь бы еще Пифагоровы штаны куда-нибудь пристроить,       ну и два пи эр квадрат.

Д АВНЕНЬКО не попадалось недельки с та-
ким мощным эмоциональным фоном. Нача-
лось все с истории о Евдокии Кайгородовой, 
пенсионерке из Железногорска. Кажется, не осталось в Красноярском крае СМИ, которое не рас-сказало бы о старушке, поставившей пластиковые окна на весь подъезд. Но вот резонанс в социальных сетях, вызванный этим поступком, лично меня поч-ти шокировал. Волна ненависти! Все эти рассказы про то, чтобы у соседа корова сдохла, детский ле-пет. «Сейчас этот пример специально растиражиру-ют, а потом нас всех заставят ставить окна за свой счет» - это, пожалуй, самое мягкое и одновремен-но массовое высказывание о поступке пенсионер-ки. На втором месте - «Соседи гады, управляющая компания - вообще сволочи. Надо старушке подать на всех в суд и отсудить себе все деньги обратно!» Но слова «Спасибо тебе, добрый человек, побольше бы таких» - встречаются ужасающе редко. Вот такие мы с вами. Или время наше такое? 

И коль уж речь зашла о тратах, давайте продолжим тему. Депутат Государственной думы Дмитрий Гудков на неделе поделился открытием. На сайте госзакупок он нарыл бриллиантовый, по-другому и не назовешь, заказ на «выполнение работ по организации мест по-лоскания белья в зимний период». Проще говоря, об-устройства полыньи! Прорубь, согласно госзакупке, должна быть трансформером. Чтобы на Крещение пре-вратиться в иордань, а потом обратно в полоскалку. За это райцентр Буй (не шучу) Костромской области готов заплатить 74 тысячи рублей. Дальше депутат, как ему и положено, просклонял на все лады Россию-матушку, в которой белье полощут в проруби, в то время как Запад стоит в очереди за очередным айфоном. В до-казательство повсеместности такой практики Гудков привел еще и Великий Устюг, где этим летом необхо-димо «выполнение работ по обслуживанию мест для стирки и полоскания белья в городе Великий Устюг на реке Сухона, их последующей разборке», только уже за 138 тысяч рублей. Закончилось депутатское рас-следование, как и положено, выводом: «Неужели вот это есть Россия, поднявшаяся с колен? Нет. Полоскать белье в реке можно только на коленях». 
Не знаю, какое впечатление на вас произвела эта информация, но вот французская Le Monde очень этими фактами впечатлилась и даже добавила свой: «Согласно отчету НПО WaterAid за 2015 год: 27,8% российского населения не имеют доступа к туалету». То есть, для депутата и французского издания Россия остается и немытой, и удобства даже не во дворе. Донельзя огорченный этой информацией, я и сам решил прогуляться по сайтам госзакупок. И пред-ставьте себе, тоже нарыл сенсацию. В Красноярском крае, похоже, назревает маленькая война. Поскольку администрация города Заозерного (Рыбинского рай-она) ищет себе поставщика «продовольственных то-варов в целях гражданской обороны (военное время) на 2015 год». Согласно контракту подрядчик должен будет в течение двух часов с момента получения за-явки доставить продовольствие на место происше-ствия. Войско в Рыбинском районе небольшое, ибо на прокорм ему хватит 175 кг хлеба, более 100 кг картофеля, 70 кг молочки, 42 кг овощей, по 21 кило-грамму мяса и круп, а также макароны, сахар, соль и чай, всего на 21 тысячу рублей. Осталось только определить направление вторжения и проверить - нет ли на пути проруби-трансформера?

Михаил МАРКОВИЧ

ПОЛОСКАНИЕ 
БЕЛЬЯ

ТАКАЯ НЕДЕЛЬКА

Железногорцев 
взбудоражила новость       
о возможном закрытии 
филиалов детской 
поликлиники КБ-51         
на Ленинградском. 
Предполагается, что 
жители 3-го и 4-го 
микрорайонов скоро    
будут обслуживаться      
на Кирова, 9 - в центральной 
детской поликлинике. 
«ГиГ» разбирался              
в ситуации.

ПРОБЛЕМА с филиалами дет-
ской поликлиники существу-
ет не один десяток лет. Уже 
четверть века врачи прини-

мают ребятишек в двух помещениях 
на первых этажах жилых зданий по 60 
лет ВЛКСМ, 42 и по Мира, 25. Это не 
очень удобно, но все же лучше, чем 
возить больных детей на другой ко-
нец города.

В свое время на Ленинградском по-
строили отдельный корпус - по Юби-
лейному проезду. Но медучреждени-
ем он так и не стал, здание отдали под 
квартиры. А филиалы поликлиники так 
и ютятся по прежним адресам, в не со-
ответствующих санитарным нормам по-
мещениях. На что СЭС указывала не-
однократно. В частности, в 2012 году 
на администрацию КБ-51 был состав-
лен административный протокол по ч.1 
ст.19.5 КоАП РФ из-за невыполненного 
предписания о сооружении отдельного 
входа в отделение по Мира, 25. Посе-
тители были вынуждены заходить к ме-
дикам через обычный подъезд дома. 
Позже реконструкцию провели. Полу-
чается, что зря?.. 

Главный врач КБ-51 Александр Ло-
макин еще 12 ноября отправил на имя 
Владимира Фомаиди, замглавы горо-
да по социальным вопросам, письмо, 
где уведомил о возможных изменени-
ях в структуре клинической больницы. 
Правда, речь в документе шла о закры-
тии только одного филиала - по 60 лет 
ВЛКСМ, 42. Ни конкретная дата его за-
крытия, ни причина такого решения не 
сообщались. Говорилось лишь, что дети 
будут обслуживаться в центральной дет-
ской поликлинике на Кирова, 9.

Второй адрес - Мира, 25 - неожидан-

но всплыл в повестке комиссии горсо-
вета по социальным вопросам, доку-
мент был разослан в СМИ. Пункт имено-
вался (дословно) «О перспективах рабо-
ты отделений Детской поликлиники в 3 
и 4 микрорайонах». Мы позвонили Алек-
сандру Ломакину, но тот наотрез отка-
зался давать комментарии по данному 
поводу. Кроме того, сообщил, что ниче-
го не знает о предстоящей социальной 
комиссии, где будут обсуждать судьбу 
филиалов и где он заявлен как основной 
спикер. Мы тут же выяснили, что глав-
ный врач КБ-51, мягко говоря, лукавит: 
накануне он, конечно, был извещен о 
повестке комиссии горсовета.

Тем временем реакция горожан на 
новость от клинической больницы, как 
и ожидалось, оказалась негативной. От 
призывов открыть пинком дверь в каби-
неты Ломакина до пикета мамочек Ле-
нинградского. Как водится, во всем обви-
няют и муниципальные власти, которые, 
к слову, не имеют никакого отношения 
к финансированию КБ-51. Ее содержат 
Федеральное медико-биологическое 
агентство (ФМБА) и Фонд обязатель-

ного медицинского страхования. По-
нятно, что причина закрытия филиалов, 
скорее всего, связана с оптимизацией 
бюджета лечебного учреждения, а ши-
роко ангажированная причина «несоот-
ветствие санитарным нормам» - всего 
лишь для народа. Утверждать оконча-
тельно не можем, так как нет инфор-
мации. В городской администрации и 
в депутатском корпусе надеются ее по-
лучить на заседании комиссии по соци-
альным вопросам 25 ноября. Об итогах 
мы обязательно сообщим в следующем 
номере газеты.

А пока одним из главных вариан-
тов разрешения сложившейся ситуа-
ции считается помощь Росатома. Яко-
бы госкорпорация обещает выделить 
средства на строительство быстровоз-
водимого модульного корпуса под нуж-
ды детской поликлиники на Ленинград-
ском. Данная информация прозвучала в 
кулуарах из уст Александра Ломакина. 
Возводится такое сооружение, конечно, 
за год, но пока это только некое обеща-
ние, автор которого неизвестен. 

Марина СИНЮТИНА

КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО

КОММЕНТАРИИ 
«ВКОНТАКТЕ»

Роман Балясин 
Íå ñîîòâåòñòâóåò – çíà÷èò, ïðèâåäè 

â ñîîòâåòñòâèå! À òóò ìîçãîâ òîëüêî íà 
çàêðûòü õâàòàåò!

Женечка Вшивкова 
Òåðïåëè, ìîæíî è åùå ïîòåðïåòü 

ïàðó ëåò íåñîîòâåòñòâèå ñàíèòàðíûõ 
íîðì, à âîò êîãäà áóäåò ãîòîâî íîâîå 
çäàíèå äåòñêîé ïîëèêëèíèêè íà Ëå-
íèíãðàäñêîì, òîãäà è ôèëèàëû çàêðû-
âàéòå! È ÷òî ñ ìåäïåðñîíàëîì áóäåò? 
Òîæå ñîêðàòèì?

Ольга Карсакова 
Åñëè òàê è îñòàâèì ýòî â ïðåäåëàõ êó-

õîííûõ ñïëåòåí, òî ñêîðî è äåâÿòîâñêóþ 
ïîëèêëèíèêó îòñòàèâàòü áóäåì. Íàäî 
÷òî-òî äåëàòü: ïèñàòü ïèñüìà â ìèíç-
äðàâ ïî Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ, ïðîâî-
äèòü ìèòèíãè, ñîáèðàòü ïîäïèñè.  

Олечка Яценко 
Áûëà ñåãîäíÿ íà Ìèðà ñ ðåáåíêîì. 

Ìåäèêè íå çíàþò îá ýòîé íîâîñòè. Ãî-
âîðÿò, ÷òî âñå â ðóêàõ ðîäèòåëåé: åñëè 
áóäåì ñèëüíî âîçìóùàòüñÿ, òî ìîãóò 
îñòàâèòü.

УтвЕрдИЛИ жИвьЕМ
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Д
ело в том, что соб-
ственников по Кур-
чатова, 42 категори-
чески не устраивает 

назначенный для их дома вид 
работ - ремонт кровли. Акти-
висты от каждого подъезда 
своими силами осмотрели 
крышу и чердак и пришли к 
выводу: кровля еще послу-
жит, а вот с внутренними ин-
женерными коммуникациями 
все намного хуже, они-то и 
нуждаются в ремонте в пер-
вую очередь. Та же канали-
зация, говорят, каждую весну 
протекает в подвал, и год из 
года ее латают. 

Жильцы обратились в ЖЭК 
и попросили показать акты, 
материалы, заключения - на 
основании чего выбран имен-
но такой вид капремонта, а не 
иной? В управляющей компа-
нии, посетовали собственни-
ки, им ничего не предоста-
вили, а только сказали: «Все 
уже решено, определяйтесь 
до конца месяца. если не со-
гласны на такой ремонт, то в 
2016-м вообще никакого не 
увидите». 

За избирателей своего 
округа вступился депутат 
городского Совета евгений 
Балашов. он на сессии 26 
ноября сделал запрос о пре-
доставлении актов и заклю-
чений по состоянию кровли, 

электропроводки, канализа-
ции и других систем в доме 
по Курчатова, 42.

- В моем округе 25 домов, 
и проблемы каждого я де-
тально изучил во время сво-
ей предвыборной кампании, 
- рассказал Балашов «ГиГ». - 
Капремонты в большинстве 
из них будут проведены не 
раньше чем через 10-15 лет, 
причем преимущественно 
кровли и фасадов. Почему? 
Считаю, что это не перво-
степенная задача, учитывая 
состояние внутренних ин-
женерных сетей. Насколько 
мне известно, еще при стро-
ительстве там использова-
лись материалы, не соответ-
ствующие ГоСТам. ЖЭК-5 
единственный во всем го-
роде систематически тратит 
столько средств на ремонты 
внутренних систем - канали-
зации, водоснабжения, водо-
отведения. То же самое и в 
доме 42 по Курчатова. Но тем 
не менее ему предлагают ре-
монтировать кровлю.

Только ли Железногорск 
столкнулся с проблемой, 
когда жители не согласны с 
видом капремонта? Как си-
туация обстоит по региону в 
целом, «ГиГ» узнал в краевом 
консультационно-правовом 
центре по вопросам ЖКХ. Там 
пояснили, что жалобы на кап-

ремонт не редкость. Так же, 
как и в Железногорске, мно-
гие жители региона сетуют, 
что вид работ им определи-
ли неверно. Самое распро-
страненное - капитальный 
ремонт новой крыши. Что в 
таком случае могут сделать 
собственники квартир?

- Жители могут на общем 
собрании принять решение 

о смене вида работ, - сооб-
щила оператор-консультант 
Ася (в кол-центре положено 
представляться просто по 
имени - авт.). - Но мы реко-
мендуем сначала позвонить в 
фонд капитального ремонта и 
обсудить порядок действий, 
чтобы зря не проводить тру-
доемкую работу по органи-
зации собрания. Возможно, 

какие-то специалисты допол-
нительно приедут и проведут 
осмотр - все ли так, как гово-
рят жители. Здесь все зави-
сит от фонда, мы не можем 
говорить за него и гаранти-
ровать, что вид работ в ре-
зультате изменят.

Дозвониться до Регио-
нального фонда капиталь-
ного ремонта «ГиГ» так и 
не удалось ни по одному из 
двух номеров, найденных 
на задворках сайта органи-
зации. На портале вообще 
оказался минимум информа-
ции. Из доступного простым 
смертным только списки 
очередников на капремонт 
и проверка собираемости 
средств по каждому конкрет-
ному дому.

Но вернемся к ситуации 
в родном Железногорске. 
Страсти понемногу нака-
ляются, люди недоволь-
ны, что за них традиционно 
все решили. Говорят, кое-
где даже доходило до от-
крытых конфликтов жите-
лей и фирм-подрядчиков, а 
в ГЖКУ на прошлой неделе 
провели экстренное сове-
щание: что делать дальше? 
Подтвердить, опровергнуть 
или каким-либо образом 
прокомментировать эту ин-
формацию в муниципаль-
ной управляющей компании 
отказались, сославшись на 
нежелание поднимать шум. 
И где-то ГЖКУ даже можно 
понять - управляющая ком-
пания к ремонтам много-
квартирных домов имеет от-
ношение опосредованное. В 
свое время УК лишь предо-
ставляла в фонд техническую 
информацию о состоянии 
домов. Вся ответственность, 

равно как и выбор зданий 
под ремонт, лежит на регио-
нальном фонде.

- Срок ответа админи-
страции города на мой за-
прос 10 дней, - говорит Ба-
лашов. - С нетерпением жду, 
что сообщат мне по ситуа-
ции с Курчатова, 42. Знаю, 
что с инициативой изменить 
вид капремонта выступают 

и другие дома Железногор-
ска. Попытаюсь помочь го-
рожанам, но в дальнейшем 
хотелось бы, чтобы мнени-
ем жителей интересовались 
заранее. Пусть собственники 
квартир и не эксперты в сфе-
ре ЖКХ, - считает депутат, - 
но они каждый день сталки-
ваются с последствиями той 
или иной общедомовой про-
блемы и в состоянии сказать, 
что доставляет им больше 
неудобств - ветхая крыша 
или старая канализация.

Посмотрим, чем закончит-
ся эта история.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

У
ТВеРЖДАТь, что 
кого-то не предупре-
ждали, невозможно. 
Установка счетчиков 

должна была закончиться к 
2012 году. еще три года были 
уговоры и попытки насиль-
ственно установить приборы 
усилиями УК. Теперь пош-
ли штрафы. Повышающий 
коэффициент 1,2 вступил в 
силу с 1 декабря. Дальше 
будет хуже. С 1 января за-
кон определил коэффициент 
1,4, то есть «неэкономные» 
горожане станут платить за 
воду на 40 процентов боль-
ше. С 1 июля 2016 года будет 
1,5, с 2017-го - 1,6.

Изюминка, которая таится 
в коэффициентах, проста и 

очень доходчива для кошель-
ков граждан. На них не рас-
пространяется действие пре-
дельных индексов потребле-
ния. Соответственно дополни-
тельные проценты (сейчас 20, 
потом 40, 50 и т.д.) оплатить 
придется по полному тари-
фу, без всякой компенсации. 
Но и это, похоже, еще мягкий 
вариант. Как говаривал Глеб 
Жеглов: «А если по-плохому, 
мне приказано живыми вашу 
банду не брать».

отлично зная собствен-
ный народ, правительство 
уже выложило на сайте www.
minstroyrf.ru проекты изме-
нения штрафных коэффици-
ентов. В них штрафы выра-
жаются уже не в процентах. 

Предлагается с 1 января 
2016 года применять коэф-
фициент 3, а с 1 июля все 
5! То есть сначала трех-, а 
потом пятикратное увеличе-
ние платежей за воду. Санк-
ции не распространяются 
только на квартиры, в кото-
рых отсутствует техническая 
возможность установки во-

досчетчиков. Подчеркнем, 
пока это только в проекте, 
но сомневаться, что это бу-
дет воплощено в жизнь, увы, 
не приходится.

В рамках общего разгово-
ра о нормативах потребле-
ния очень хочется затронуть 
собственно норму. Пример-
но три месяца назад, а мо-

жет и больше, «ГиГ» 
уже сообщал о 

ее резком снижении. если 
раньше человек мог вы-
ливать на себя в месяц 11 
кубов горячей и холодной 
воды, то теперь почти вдвое 
меньше. отчего так, спроси-
те вы? Так это потому, что 
в неустанной заботе Мини-
стерство строительства РФ 
издало приказ №575 от 10 
августа сего года. К нему 
есть приложение с волшеб-

ным названием - «Ко-
личество проце-

дур пользования одним во-
доразборным устройством 
в течение календарного ме-
сяца, применяемых в целях 
расчета нормативов потре-
бления коммунальных услуг 
по холодному и горячему во-
доснабжению в жилых поме-
щениях». Заметьте, расчет 
идет не на человека, а на 
водоразборное устройство. 
Министерству наплевать, 
сколько вас в квартире при-
ходится на один кран: семья 
из 14 чистоплотных китайцев 
или одинокая старушка. Со-
гласно документу вы можете 
4 раза в месяц принять ван-
ну, 25 раз посетить душ, 107 
раз воспользоваться рако-
виной, видимо умыться, по-
мыть посуду на кухне 95 раз. 
Унитазных процедур отведе-
но целых 118. общие нужды 
(наверное, приход гостей, 
прием министра и т.д.) - 31 
процедура. А вы укладывае-
тесь в данные нормы?

Михаил МАРКОВИЧ

Встречают по фасаду, проВожают по сетям
Капремонты в Железногорске только 
начались, а жалобы уже сыплются         
со всех сторон - как от жителей         
уже подновленных домов, так                 
и от ближайших очередников.              
Дом по Курчатова, 42 попал в план 
капитального ремонта на 2016 год. 
Казалось бы, людям нужно радоваться, 
ведь их соседи по двору, к примеру, стоят  
в очереди только на 2020-2030-е годы.    
Но не тут-то было.

а если по-плохому?
С 1 декабря железногорцы начали получать 
новые платежки от ГЖКУ. Приятного     
в них, прямо скажем, мало. Обещания 
правительства страны наказать граждан, 
не установивших водосчетчики, получили 
реальную форму. 20 процентов штрафа 
схлопотали порядка 12 тысяч горожан - 
или, получается, каждый третий.

Евгений Балашов: 
«С нетерпением 

жду, что сообщат 
мне по ситуации 
с Курчатова, 42».
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

виски со смертью

С
айты уже закры-
ты своими созда-
телями, сообщил 
«ГиГ» начальник по-

лиции Евгений Шурпик. По 
данным фактам проводит-
ся проверка, продолжает-
ся мониторинг интернет-
пространства. Кроме того, 
в рамках реагирования на 
ЧП, связанного с гибелью 
людей от контрафактного 
алкоголя, в УМВД Желез-
ногорска созданы целевые 
группы. Они проинспек-

тируют торговые точки на 
соответствие алкогольной 
продукции сертификатам 
качества, а сотрудники ДПС 
ориентированы на проверку 
транспорта на предмет ее 
перевозки. При установле-
нии каких-либо нарушений 
алкоголь будет изымать-
ся для проведения полной 
проверки. Как это произо-
шло недавно в Додоново, 
где полиция выявила факт 
продажи спиртосодержа-
щих напитков без надлежа-

щих документов. Подполь-
ная реализация спиртного 
пресечена и на Ленинград-
ском - житель города тор-
говал огненной водой соб-
ственного изготовления.

Шурпик также подчер-
кнул, что федеральный за-
кон ограничивает права 
правоохранительных орга-
нов - полиция не может то-
тально проверять все орга-
низации и предприятия, ког-
да ей вздумается. только по 
плану - не чаще, чем один 
раз в три года. Но суще-
ствует возможность прове-
сти неплановую проверку по 
заявлению граждан. Однако 
такое сообщение должно 
поступить официально по 
телефону дежурной части 
и быть зарегистрировано 
в специальной книге учета 
о происшествиях. По ано-
нимным звонкам проверки 
проводиться не будут.

Что касается общей кар-
тины по нарушению в сфе-
ре оборота алкоголя в Же-
лезногорске, то она не-
много лучше, чем в целом 
по краю. За 11 месяцев 
этого года выявлено всего 
14 фактов. К ним относит-
ся, в том числе, и продажа 
алкоголя несовершенно-
летним.

Но самой большой про-
блемой для правоохрани-
телей являются 7 торговых 
точек, которые реализуют 
спиртосодержащие жидко-
сти круглосуточно. Данные 
магазины сумели обойти 
закон, запрещающий торго-

вать алкоголем после 23.00 
и до 6.00, - они зареги-
стрированы как заведения 
общепита. И реальное за-
конодательство, равно как 
судебная практика, не по-
зволяет привлечь предпри-
нимателей к администра-
тивной ответственности, 
сообщил Шурпик.

тем временем уже аре-
стовано шесть краснояр-
цев, подозреваемых в тор-
говле суррогатом. Мужчины 
в возрасте от 23 до 33 лет 
принимали заказы по ин-
тернету, а затем отвозили 
по адресам. Организатор 
торговли, студент, написал 
явку с повинной. Предпо-
ложительно, алкогольный 
опт шел в Красноярск из 
столичного региона, со-
общил сайт СК Краснояр-
ского края. Расследование 
уголовного дела продол-
жается. Число жертв кон-
трафактного виски, прода-
вавшегося под маркой из-
вестного бренда, достигло 
14 человек.

1 декабря к жителям 
Красноярского края обра-
тился губернатор Виктор 
толоконский. Он призвал 
всех поберечь себя и не 
употреблять алкоголь, ку-
пленный через интернет.

 Сообщить информацию 
о незаконной продаже сур-
рогатных алкогольных на-
питков через интернет или 
частными лицами можно 
по круглосуточному теле-
фону горячей линии 8 (391) 
273-02-99.

27 ноября состоялось судебное заседание 
по иску инвалида-колясочницы Надежды 
Шабуниной к городской администрации. 
Женщина требовала 100 тысяч рублей 
в качестве компенсации морального 
и физического ущерба за травмы.

П
ОЛУЧИЛа их Надежда Шабунина, упав с коляски, при 
съезде с пешеходного перехода у Центрального рынка. 
Жительница города также требовала переоборудовать 
опасный съезд во избежание повторения инцидента.

- Когда сдавали в эксплуатацию этот пешеходный переход, 
инвалидов-колясочников не пригласили, - рассказала «ГиГ» Ша-
бунина. - Горка-пандус после зебры обрывается резко, перепад с 
уровнем тротуара - 5 см. Для здорового человека - мизер, а для 
колясочника - серьезная проблема.

В тот злополучный майский день передние колеса коляски Ша-
буниной смогли преодолеть это препятствие. а задние, маленькие, 
застряли. И женщина вывалилась на асфальт, ударилась головой и 
шеей, потеряла сознание. Как рассказала Надежда Васильевна, ей 
еще чрезвычайно повезло, падение могло закончиться трагически, 
ведь один из ее диагнозов - остеопороз (пористость костей).

- До сих пор, когда пересекаю улицу, у меня сжимается сердце. 
Умом понимаю, что глупо бояться, но каждый раз как маленькая 
смерть, - переживает Шабунина.

Сразу после происшествия местные телевизионщики выпустили 
сюжет, где чиновники заявили, что неприятность, случившаяся с 
инвалидом, - единичный случай, претензии к пандусу не состоя-
тельны. После этого Шабунина и обратилась в суд с иском к ад-
министрации Железногорска. К производству дело в суд поступи-
ло в августе. Предварительные слушания проводились несколько 
раз. Представители мэрии привлекли в качестве соответчика МП 
КБУ, последние сослались на отсутствие нормативов при устрой-
стве подобных пандусов.

- Меня поразил ответ коммунальщиков, - рассказывает женщина, 
- они заявили, что во всем виновата я сама, мол, нужно было дома 
сидеть, а не на инвалидной коляске по городу разъезжать…

Но суд решил по-другому. Правда, ответственность за трав-
мы жительницы города нести будет все-таки не КБУ, а муници-
палитет.

Иск Шабуниной удовлетворен (частично). Опасный съезд долж-
ны переоборудовать, а пострадавшей выплатить 80 тысяч рублей 
компенсации. Решение суда должно вступить в силу 2 декабря.

могло 

В Железногорске выявлено 4 факта 
торговли алкоголем через интернет. 
Причем в одном случае продавалась 
та самая отрава, ставшая причиной 
смерти людей в Красноярске.

закончиться 
трагически

МВД России предлагает 
официально признать 
положительные показания 
алкотестера признаком опьянения.

П
РОЕКт изменений в «Правила освиде-
тельствования лица, которое управляет 
транспортным средством, на состоя-
ние алкогольного опьянения» разме-

щен для общественного обсуждения на портале 
подготовки государственно-нормативных актов. 
В действующих Правилах перечислены пять при-
знаков, позволяющих инспектору сделать вывод, 
что водитель находится в состоянии алкоголь-
ного опьянения: запах изо рта, неустойчивость 
позы, нарушение речи, резкое изменение окра-
ски кожных покровов лица, поведение, не соот-
ветствующее обстановке.

МВД предлагает это список дополнить еще 
одним пунктом: «показания средств индикации 
на наличие этилового спирта в выдыхаемом воз-
духе». то есть алкотестеры будут использовать 
не для определения точного количества выпи-
того алкоголя, а для подтверждения факта его 
употребления.

В ГИБДД Железногорска считают, что введе-
ние нового признака опьянения позволит про-
верить большее число водителей.

Дышите в 
трубочку

тойоту спасли 
прохожие

В ночь на 2 декабря во дворе дома 21 по Мира 
загорелась «Тойота Королла».

С
ПаСатЕЛяМ позвонили прохожие, заметившие дым из-
под капота легковушки. Они стали тушить автомобиль, 
не дожидаясь приезда подразделений, и ликвидировали 
возгорание своими силами. Очаг составил всего 20 ква-

дратных сантиметров - огнем повреждены конструкция воздухо-
заборника и лакокрасочное покрытие.

тем не менее на месте происшествия работала следственно-
оперативная группа УМВД. Иномарку подожгли, считают в ФПС 
№2.
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26 ноября
ДОРОГИН Артем 
Сергеевич
БАШКАЕВА Юлия 
Вячеславовна

КОЧЕРГИН Олег 
Васильевич
КРИЖАНОВСКАЯ 
Наталья Юрьевна

СМОТРОВ Олег 
Дмитриевич
ЖУРАВКОВА Яна 
Владимировна

ЛЕЩЕНОК Александр 
Викторович
ВОРОНКОВА Ольга 
Александровна

27 ноября
ПАТРУШЕВ Валерий 
Геннадьевич
СМИРНОВА Екатерина 
Михайловна

ХОХЛОВ Кирилл 
Сергеевич
СОМОВА Мария 
Сергеевна

ШЕВЕЛЕВ Игорь 
Александрович
ПИНИГИНА Лариса 
Алексеевна

КОЖУРА Денис Сергеевич
РОСЛОВА Анастасия 
Леонидовна

Город и горожане/№81/11 октября 2007 без гримаГород и горожане/№65/22 августа 2013на заданную темуза круглым столомотЧет глаВы затоВзглЯд Город и горожане/№65/16 августа 2012к ВаШему сВедению Город и горожане/№65/16 августа 2012к ВаШему сВедению7 - 13 декабря

бЛаГодарИМ За СоТрУднИЧеСТВо коЛЛекТИВ 
ЖеЛеЗноГорСкоГо ТеррИТорИаЛЬноГо оТдеЛа ЗаГС 

И ЛИЧно ЗаВедУЮЩУЮ ТаТЬянУ пИдСТреЛУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
3 декабря

4 декабря

5 декабряя

6 декабря

7 декабря

8 декабря

9 декабря

ЧеТВерГ
8.00 Предпразднство Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. Прп. Григория Де-
каполита. Свт. Прокла, архиеп. Константи-
нопольского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
пяТнИЦа
8.00 Введение (Вход) во храм Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и Присно-
девы Марии. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУббоТа
8.00 Попразднство Введения. Апп. от 70-
ти Филимона и Архиппа и мц. равноап. Ап-
фии. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВоСкреСенЬе
8.00 Неделя 27-я по Пятидесятнице. Блгв. 
вел. кн. Александра Невского, в схиме 
Алексия. Свт. Митрофана, в схиме Мака-
рия, еп. Воронежского. Литургия.
16.00 Акафист Божией Матери.
понедеЛЬнИк
17.00 Вечернее богослужение.
ВТорнИк
8.00 Отдание праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. Сщмчч. Климента, 
папы Римского, и Петра, архиеп. Алексан-
дрийского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
Среда
17.00 Вечернее богослужение.

дочь ВИкТорИя
у АЛЕКСЕЕВЫХ Сергея 

Сергеевича и Марии Алек-
сеевны

дочь дарЬя
у ДЕРЕШЕВЫХ Алексан-

дра Сергеевича и Юлии Ни-
колаевны

дочь дарЬя
у ДУМА Дмитрия Сер-

геевича и Натальи Сер-
геевны

дочь екаТерИна
у ЗАВЕРТКИНЫХ Виктора 

Владимировича и Марины 
Олеговны

дочь ВаЛерИя
у ЗВЫКОВЫХ Сергея Ва-

сильевича и Александры 
Андреевны

дочь кИра
у КАМЕНЕВЫХ Романа 

Викторовича и Нины Вла-
димировны

сын ИЛЬя
у ЛАЩЕНКО Валерия 

Валерьевича и Анны Сер-
геевны

сын рУСЛан
у ЛИХОВЫХ Мурата Рус-

лановича и Марьяны Арту-
ровны

дочь дарЬя
у ПЫХОВЫХ Дениса Ана-

тольевича и Александры 
Анатольевны

сын ЛеВ
у РЕЗНИКОВЫХ Андрея 

Евгеньевича и Анны Алек-
сандровны

дочь аЛена
у САМАРА Павла Влади-

мировича и Светланы Сер-
геевны

дочь аЛИСа
у ТРОФИМОВЫХ Артема 

Вячеславовича и Дарьи Ви-
тальевны

сын данИЛ
у ШВАДЧЕНКО Сергея 

Анатольевича и Анастасии 
Александровны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!Освоить музыкальный инструмент,        

не глядя на возраст, стремятся все больше 
наших горожан.

В
ТОРОй год ДШИ им. М.Мусоргского оказывает плат-
ные услуги. Цена невысока, тем более что она не 
включает затраты на содержание. Слушатели эстети-
ческого отделения платят до тысячи рублей в месяц, 

если выбрали обучение без инструмента, и полторы тысячи 
- с инструментом. Взрослые - чуть больше, в зависимости 
от специальности. К сравнению, в Сосновоборске стоимость 
обучения составляет три тысячи, а то и до трех с половиной 
в месяц доходит.

ДШИ выполняет две образовательные программы: пред-
профессиональную (по федеральным государственным тре-
бованиям) и общеразвивающую. И все инструменты, которые 
предлагаются на бюджетном отделении, доступны также для 
платников. Разработаны программы для разного возраста. 
Обучение для взрослых рассчитано на три года. Востребо-
ваны скрипка, гитара, аккордеон, виолончель, фортепиано, 
хоровое пение, флейта, саксофон, труба. Что интересно: и 
молодые люди, и горожане среднего возраста все чаще удив-
ляют, выбирая хоть и не экзотические, но все же не совсем 
традиционные инструменты - виолончель, к примеру. Отме-
чают преподаватели подъем интереса к баяну. А ведь долгое 
время только Владимир Ковальчук оставался единственным 
преподавателем по этому инструменту. Теперь пришел Кон-
стантин Чабанов. После окончания кемеровского училища 
он продолжает учиться в академии музыки и театра и пре-
подает в ДШИ.

елена наУМоВа

С КУКЛАМИ 
ПО ЖИЗНИ

Юбилеи, как известно, бывают разные: 
со дня рождения, творческой 
деятельности. Анна Мандрыгина         
1 декабря отметила 10-летие своей 
профессиональной деятельности            
в должности директора театра кукол 
«Золотой ключик». Чем не повод 
подвести некоторые итоги?

А
ННА Викторовна работает в театре кукол уже 28 
лет. Ее вклад в развитие «Золотого ключика» и 
кукольного искусства в городе и крае отмечен на 
самом разном уровне: Мандрыгина - член Союза 

театральных деятелей Российской Федерации, облада-
тель знака «Ветеран атомной энергетики и промышлен-
ности», ветеран труда РФ. В 2015 году ей присвоено по-
четное звание «Заслуженный работник культуры Крас-
ноярского края».

Театр под руководством Анны Викторовны неодно-
кратно становился дипломантом и лауреатом россий-
ских региональных и межрегиональных фестивалей, по-
лучил 16 «Хрустальных масок» в различных номинациях 
на ежегодном краевом фестивале «Театральная весна», 
дважды показывал свои спектакли в Германии. С 2006 
года «Золотой ключик» включился в активную грантовую 
работу и довольно успешно - привлечено дополнитель-
но около 5 миллионов рублей. У театра есть свой сайт, 
«Золотой ключик» выпускает даже свою газету и разви-
вает межтеатральные связи внутри страны и за рубе-
жом. Но самое главное - театр под руководством Анны 
Мандрыгиной знают и любят железногорцы всех воз-
растов и с нетерпением ждут каждую новую работу лю-
бимых актеров.

ИгрАТЬ НА ТрУБЕ



В н и м а н и е !  Т е л е к о м п а н и и  м о г у Т  В н о с и Т ь  и з м е н е н и я  В  с е Т к у  В е щ а н и я .

понедельник, 7 декАБРЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
14.30, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 

(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 

ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.10 «Ïîçíåð» (16+)
01.10 Íî÷íûå íîâîñòè
01.25, 03.05 Õ/ô «ÎÃÐÀÌ ÍÀ 

Ñ×ÀÑÒÜÅ» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÀ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 17.30, 
19.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Íàø 

÷åëîâåê» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÐÀß ÇÍÀÅÒ» (12+)
23.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
00.50 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ðîññèÿ 
áåç òåððîðà. Äàãåñòàí. 
Âîéíà è ìèð». 
«Ïðîòîòèïû. Ãîðáàòûé. 
Áàíäû 50-õ» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»

08.20 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß» (12+)

10.20 Ä/ô «Æàííà 

Ïðîõîðåíêî. Áàëëàäà î 

ëþáâè» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 

22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ

11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)

12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 

(16+)

13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)

14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 

(12+)

15.40 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß 

ÇÂÅÇÄÛ» (16+)

17.40 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ» 

(16+)

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

21.45, 02.40 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)

22.30 «VIP-Çîíà». 

Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 

Æàëîáíàÿ êíèãà» (16+)

00.30 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (16+)

03.00 Ò/ñ «ÏÀÍÄÎÐÀ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.25 Íèêîãäà íå 

ïîâòîðÿéòå ýòî 
äîìà (16+)

08.30, 05.15 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

09.30 Õ/ô «ÊÎÐÒÈÊ» (0+)
14.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ 

(16+)
14.30 Óòèëèçàòîð (12+)
15.00 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 

ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ 
ÓÄÀÐ» (12+)

17.25 Âûæèòü â ëåñó 
(16+)

19.30 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß 
ÊÎÐÎËß» (12+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.00 «+100500» (16+)
22.30 Äîáðîå äåëî (12+)
23.00 Õ/ô «ÂÈÄ ÍÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
01.40 Ò/ñ 

«ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ 
Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)

02.45 Õ/ô «ÃËÓÕÎÌÀÍÜ» 
(16+)

04.15 Ñåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ» (16+)
10.00 Íàøà êóëüòóðà (16+)
10.15, 19.25 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

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

íà êðàé ñâåòà» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 

«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ» 
(16+)

14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Èñêðèâëåíèå 

âðåìåíè» (16+)
15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÏßÒÜ 

ÍÅÂÅÑÒ» (16+)
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ 

ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ ÍÅÁÅÑÀ» 

(16+)
02.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 

ïëàíåòà. Êîðåÿ: 
ïåðåêðåñòîê ðåëèãèé» 
(16+)

02.35 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà. Ìàðø òûñÿ÷è 
ñàìóðàåâ» (16+)

05.00 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà»

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

«Ñåé÷àñ»

06.10 Óòðî íà 5 (6+)

09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ

10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ 

«ÎÒÐßÄ ÊÎ×ÓÁÅß» 

(16+)

19.00, 01.35 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.25, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

00.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì» (16+)

01.10 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.30 «Ìèðîâàÿ ðàçäåâàëêà»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.15, 18.05, 19.00 Íîâîñòè
11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
12.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
13.05, 21.00, 03.30 Âñå íà Ìàò÷!
14.05 «Òî÷êà íà êàðòå» (16+)
14.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
15.05 Ä/ô «Íîâàÿ âûñîòà»
16.20 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÛÉ ÔÓÒÁÎË» 

(16+)
18.15 «Óäàð ïî ìèôàì» (12+)
18.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ 

Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» (12+)
19.05, 08.00 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. M-1 Challenge. 
Â. Íåìêîâ (Ðîññèÿ) - Ø. 
Ïþòö Ðåâàíø. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà â ïîëóòÿæåëîì âåñå 
(16+)

22.00 Ä/ñ «1+1» (16+)
22.45 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå 

âîçìîæíîñòè» (12+)
23.15 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (12+)
23.45 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
23.55 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» (16+)
00.10 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - Èñïàíèÿ. 

×åìïèîíàò ìèðà. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Äàíèè

01.45 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» - 
«Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð). Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ

04.30 Õ/ô «ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÄÂÎÈÕ» 
(16+)

07.00 Ä/ô «Ôîðìóëà Êâÿòà» (16+)
07.30, 10.00 Ä/ñ «Ñåðäöà 

÷åìïèîíîâ» (12+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÍÅ ÃÎÐÞÉ!»
12.50 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.45 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
14.10 «Ýïèçîäû»
14.50 Ä/ô «Âàëüòåð Ñêîòò»
15.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Òèõîìèðîâ. Ïî òó 
ñòîðîíó ìàñêè»

15.50 Ñïåêòàêëü «Íå òàêîé, 
êàê âñå»

16.50 Ä/ô «Ãîðîä ¹2 (ãîðîä 
Êóð÷àòîâ)»

17.30 Õ/ô «Î ËÞÁÂÈ»
18.50 Ä/ô «Åãî Ãîëãîôà. 

Íèêîëàé Âàâèëîâ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
20.25 «Îñòðîâà»
21.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
22.05 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Òåì âðåìåíåì»
00.35 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ, 

«Âèðòóîçû Ìîñêâû» 
è ñòèïåíäèàòû 
Áëàãîòâîðèòåëüíîãî 
ôîíäà Âëàäèìèðà 
Ñïèâàêîâà

01.25 Ä/ô «Âèíîãðàäíèêè 
Ëàâî â Øâåéöàðèè. 
Äèòÿ òð¸õ ñîëíö»

02.40 Ä/ô «Áèáëîñ. Îò 
ðûáàöêîé äåðåâíè äî 
ãîðîäà»

06.00, 20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû (12+)
13.00, 04.20 Ïðèñÿæíûå 

êðàñîòû (16+)
14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 

ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ 
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» (12+)

20.00, 20.45, 23.00 Íîâîñòè 
ÒÂÊ (16+)

21.00 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß 
ÈÑÊÀÒÜ» (16+)

23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÌÎß ÂÒÎÐÀß 
ÏÎËÎÂÈÍÊÀ» (16+)

02.20 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÆÅËÀÍÈÉ» (12+)

05.20 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
05.50 «Ìàòðèàðõàò» (16+)

05.00, 03.20 «Ñåìåéíûå 
äðàìû» (16+)

06.00, 07.30 «Ñ áîäðûì 
óòðîì!» (16+)

06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

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

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

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «ÍËÎ. 
Øèôðîâêà ñî äíà 
îêåàíà» (16+)

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03» (16+)
15.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò (16+)
20.00, 00.20 Õ/ô 

«ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ 
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» 
(16+)

22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25, 02.30 Ò/ñ «ÑÎÍÍÀß 
ËÎÙÈÍÀ» (16+)

06.00, 08.00 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (0+)

06.40 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî 
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé 
èíòåðíåòà!» (0+)

07.00, 09.00 «Äà¸øü 
ìîëîä¸æü!» (16+)

07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 
øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
(16+)

10.00 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ 
çâåçäà» (6+)

11.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÀß ÏÛËÜ» 
(16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.30 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÎÒÅÖ-ÌÎËÎÄÅÖ» 

(16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ 

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
04.15 Õ/ô «ÄÆÅÔÔ, 

ÆÈÂÓÙÈÉ ÄÎÌÀ» 
(16+)

05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
13.30, 19.00 Ò/ñ 

«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ 

ÑÏÎÑÎÁÎÂ ÏÎÒÅÐßÒÜ 
ÃÎËÎÂÓ» (16+)

23.25 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.25 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.25 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ 
ÑÏÎÑÎÁÎÂ ÏÎÒÅÐßÒÜ 
ÃÎËÎÂÓ» (18+)

03.55 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 
(16+)

04.45 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
05.35 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ 

ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß» 
(16+)

06.25 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ

07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé 

Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ» (16+)
21.35 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂÅÐÒÀß» 
(16+)

23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ» (16+)
02.00 «Ñëåäñòâèå âåäóò...» 

(16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÄÂÎÅ Ñ 

ÏÈÑÒÎËÅÒÀÌÈ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà. 

Ìåñòà Ñèëû» (16+)
12.30 Ä/ô «Êîëäóíû 

ìèðà» (12+)
13.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)
14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 

çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.00, 01.15 Õ-âåðñèè. 
Äðóãèå íîâîñòè 
(12+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

19.30 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» 
(16+)

21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô 

«ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ 
ÁÅÇÄÍÎÉ» (12+)

01.45 Õ/ô «ÃÐÅÉÑÒÎÓÊ. 
ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÒÀÐÇÀÍÅ, 
ÏÎÂÅËÈÒÅËÅ 
ÎÁÅÇÜßÍ» (12+)

04.15 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ 
ÇÐÅÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ - Ê 
Ñ×ÀÑÒÜÞ ÈËÈ ÊÒÎ 
ÍÀÉÄÅÒ ÑÈÍÞÞ 
ÏÒÈÖÓ» (12+)

15.00 Õ/ô «ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ 
ËÞÄÎÂÈÊÎÌ XIV» (12+)

16.35 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (16+)

18.25 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß ËÅÄÈ» 
(12+)

20.10 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ - Ê 
Ñ×ÀÑÒÜÞ ÈËÈ ÊÒÎ 
ÍÀÉÄÅÒ ÑÈÍÞÞ 
ÏÒÈÖÓ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ 
ËÞÄÎÂÈÊÎÌ XIV» (12+)

00.35 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (16+)

02.25 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß ËÅÄÈ» 
(12+)

04.10 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ - Ê 
Ñ×ÀÑÒÜÞ ÈËÈ ÊÒÎ 
ÍÀÉÄÅÒ ÑÈÍÞÞ 
ÏÒÈÖÓ» (12+)

07.00 Õ/ô «ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ 
ËÞÄÎÂÈÊÎÌ XIV» (12+)

08.35 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (16+)

10.25 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß ËÅÄÈ» 
(12+)

12.10 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

08.20 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ»
10.50 Õ/ô «ÈÂÀÍ 

ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× 
ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)

12.30 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ» 
(16+)

14.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÑÂÀÒÛ-5» (16+)

16.25 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ È ÄÎÊÒÎÐ 
ÂÀÒÑÎÍ»

18.55 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ 
È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÊÎÐÎËÜ 
ØÀÍÒÀÆÀ»

20.05 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ 
ÓÄÀ×È» (12+)

21.35 Õ/ô «ÃÄÅ 
ÍÀÕÎÄÈÒÑß 
ÍÎÔÅËÅÒ?» (12+)

23.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»

00.40 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ 
ÑÈÄÈÌ!» (16+)

02.00 Õ/ô «ÄÈÂÀÍ 
ÄËß ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (12+)

05.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÖÂÅÒÀ 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

09.05 «Ëþäè» (12+)
09.35 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.20, 14.20 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)
11.50, 20.40 

«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.50, 00.55 Ò/ñ 

«ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

17.05 «#âñ¸ïðîñòî» 
(16+)

17.35 «ß íå çíàëà, ÷òî 
áåðåìåííà» (16+)

18.05 «Ìû ñ òîáîé îäíîé 
êðîâè» (16+)

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

23.05 «Äîðîãàÿ, ìû 
óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

02.50, 05.10 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

04.45 «Â òåìå» (16+)
07.15 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 08.00 Ì/ñ 

«Ñìåøàðèêè» (12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.25, 00.00 Ïÿòíèöà 

News (16+)

09.00 Ìàãàççèíî (16+)

19.00, 23.00 Îðåë è 

ðåøêà. Þáèëåéíûé 

(16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

21.00 Ðåâèçîððî (16+)

00.30 NRJ Music Awards - 

2015. Êîíöåðò (16+)

03.05 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

04.10 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» 

(16+)

05.05 Ä/ñ «Ïðîãóëêè ñ 

äèíîçàâðàìè» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ «ÒÅÑÒ 

ÍÀ ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ» 
(16+)

14.30, 15.15 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» (16+)

16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 «Ñòðóêòóðà 

ìîìåíòà» (16+)
01.25, 03.05 Õ/ô 

«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÎÕÎÒÀ» (16+)

03.30 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÀ» 
(16+)

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.35, 17.30, 

19.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»

11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü

15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Íàø 

÷åëîâåê» (12+)

16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ «ÐÀß ÇÍÀÅÒ» (12+)

23.55 Âåñòè.doc (16+)

01.35 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

«Êëèìàòè÷åñêèå âîéíû. 

Â øàãå îò áåçäíû». 

«Ñìåðòåëüíûå îïûòû. 

Âàêöèíû» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ»
10.40 Ä/ô «Òàòüÿíà 

Îêóíåâñêàÿ. Êà÷åëè 
ñóäüáû» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

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

14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
Æàëîáíàÿ êíèãà» (16+)

15.40 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß 
ÇÂÅÇÄÛ» (16+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ» 

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

ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð 

Àáäóëîâ» (12+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.55 Õ/ô «ÂÑÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎ» 

(16+)
03.55 Ä/ô «Ï¸òð Ñòîëûïèí. 

Âûñòðåë â àíòðàêòå» 
(12+)

04.55 Ò/ñ «ÏÀÍÄÎÐÀ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÂÈÄ ÍÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

08.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

09.30, 22.30 Äîáðîå äåëî 
(12+)

10.05, 04.50 «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» (16+)

11.00 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß 
ÊÎÐÎËß» (12+)

13.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

14.30 Óòèëèçàòîð (12+)
15.00 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 

ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ 
ÓÄÀÐ» (12+)

17.25 Âûæèòü â ëåñó 
(16+)

19.30 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ 
ÊÎËÈÁÐÈ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.30 «+100500» (16+)
23.00 Õ/ô «ÈÑÊÐÛ ÈÇ 

ÃËÀÇ» (12+)
01.35 Ò/ñ 

«ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ 
Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)

02.50 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÐÅ×ÊÀ» (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ ÍÅÁÅÑÀ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå 

íà êðàé ñâåòà» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 

«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ» 
(16+)

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

15.00, 04.30 Ä/ñ «Èñêðèâëåíèå 
âðåìåíè» (16+)

15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÏßÒÜ 
ÍÅÂÅÑÒ» (16+)

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

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ 

ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ ÂÎÇÂÐÀÒÀ» 

(16+)
02.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 

ïëàíåòà. Êèòàéñêèå 
äîðîãè ê õðàìó» (16+)

02.35 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà. Ñèáèðñêèé 
êîâ÷åã - Îêóíåâî» (16+)

05.00 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà»

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

«Ñåé÷àñ»

06.10 Óòðî íà 5 (6+)

09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ

10.30, 12.30 Ò/ñ 

«ÃÐÎÇÎÂÛÅ 

ÂÎÐÎÒÀ» (16+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

16.50, 19.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.25, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â 

ËÓÊÀØÀÕ» (12+)

01.55 Õ/ô «ÌÀÐØ-

ÁÐÎÑÎÊ» (16+)

04.00 Õ/ô «ÆÅËÒÛÉ 

ÊÀÐËÈÊ» (16+)

10.30 «Ìèðîâàÿ ðàçäåâàëêà»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Íîâîñòè
11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 

(16+)
12.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
13.05, 21.00, 04.45 Âñå íà Ìàò÷!
14.05 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå 

âîçìîæíîñòè» (12+)
14.30 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ 

Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì 
(12+)

15.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» 
(16+)

16.05 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì» (12+)

16.30 Ä/ô «Ïîáåäà ðàäè æèçíè» 
(16+)

17.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator (16+)

21.55 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - Ïóýðòî-
Ðèêî. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Äàíèè

23.30 «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû?» (16+)

00.00 «Òî÷êà íà êàðòå» (16+)
00.30 Ä/ô «Âíå ðèíãà» (16+)
01.00 «Êóëüò òóðà» ñ Þðèåì 

Äóäåì (16+)
01.30 Ä/ô «Áîëüøå, ÷åì 

êîìàíäà» (12+)
02.00 Âñå íà ôóòáîë!
02.30 Ôóòáîë. ÏÑÂ 

(Íèäåðëàíäû) - ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

05.45 Õ/ô «ÄÅÐÇÊÈÅ ÄÍÈ» (16+)
07.30 «Óäàð ïî ìèôàì» (12+)
07.45 Ä/ô «Â îæèäàíèè ìîëíèè» 

(16+)
09.30 «Èñïàíèÿ. Áîëåëüùèêè». 

Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
10.00 Âñå çà Åâðî (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 14.00, 19.00, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ä/ô «ßñíàÿ 

Ïîëÿíà. Ëåâ 
Òîëñòîé»

12.00 Òîðæåñòâåííîå 
çàêðûòèå XVI 
Ìåæäóíàðîäíîãî 
òåëåâèçèîííîãî 
êîíêóðñà þíûõ 
ìóçûêàíòîâ 
«Ùåëêóí÷èê». 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÊÇ×

13.40 Ä/ô «Áðó-íà-Áîéí. 
Ìîãèëüíûå êóðãàíû 
â èçëó÷èíå ðåêè»

14.20, 19.10, 23.45 Ë.Í. 
Òîëñòîé. «Âîéíà 
è ìèð». ×èòàåì 
ðîìàí. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

16.10, 00.35 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
È ÌÈÐ»

18.30 «Îõîòà íà Ëüâà»
21.25 Ñïåêòàêëü «Âîéíà 

è ìèð. Íà÷àëî 
ðîìàíà»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 

(16+)

09.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)

12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû (12+)

13.00, 04.25 Ïðèñÿæíûå 

êðàñîòû (16+)

14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß» (16+)

18.00 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 

ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ 

ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» (12+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)

21.00 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß 

ÈÑÊÀÒÜ» (16+)

23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî 

(16+)

00.30 Õ/ô «ÌÎß ÂÒÎÐÀß 

ÏÎËÎÂÈÍÊÀ» (16+)

02.20 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ ÝÏÎÕÈ» 

(0+)

05.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

05.55 «Ìàòðèàðõàò» (16+)

05.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 
(16+)

06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» (16+)

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

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

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

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Çâåçäíûé 
äåñàíò» (16+)

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03» (16+)
15.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 

(16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò (16+)
20.00, 00.20 Õ/ô 

«ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ 
ÎÓØÅÍÀ» (16+)

22.20 «Çíàé íàøèõ!»
23.25, 02.40 Ò/ñ «ÑÎÍÍÀß 

ËÎÙÈÍÀ» (16+)
03.30 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)

06.00, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(0+)

06.40 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî 
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé 
èíòåðíåòà!» (0+)

07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 
øêîëà âîëøåáíèö» (12+)

08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
(16+)

09.30, 16.00, 18.05 Ò/ñ 
«ÊÓÕÍß» (16+)

10.00, 21.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» 
(16+)

11.00 Õ/ô «×ÀÑ ÐÀÑÏËÀÒÛ» 
(12+)

13.15 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Èñòîðè÷åñêîå (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
18.00 «Ìèëëèîí èç 

Ïðîñòîêâàøèíî» ñ 
Íèêîëàåì Áàñêîâûì 
(12+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.30 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÄÆÅÔÔ, 
ÆÈÂÓÙÈÉ ÄÎÌÀ» (16+)

02.00 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ 
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)

03.40 Õ/ô «ÓÆÈÍ Ñ 
ÏÐÈÄÓÐÊÀÌÈ» (16+)

05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
13.30, 19.00 Ò/ñ 

«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
14.30, 19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÑÎÂÌÅÑÒÍÀß 

ÏÎÅÇÄÊÀ» (16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.05 Õ/ô «ÑÎÂÌÅÑÒÍÀß 

ÏÎÅÇÄÊÀ» (18+)
03.10 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 
(16+)

04.05 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
04.55 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ 

ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß» 
(16+)

05.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ

07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé 

Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ» (16+)
21.35 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂÅÐÒÀß» 
(16+)

23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ» (16+)
02.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß 

ÂÅÐÑÈß» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô 

«Ãàäàëêà» (12+)
12.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 

Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä» (12+)

13.30, 18.00, 01.15 
Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

19.30 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» 
(16+)

21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ» 

(16+)
01.45 Õ/ô «ÒÀÐÇÀÍ, 

×ÅËÎÂÅÊ-
ÎÁÅÇÜßÍÀ» (16+)

04.00 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ 
ÇÐÅÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ - Ê 
Ñ×ÀÑÒÜÞ ÈËÈ ÊÒÎ 
ÍÀÉÄÅÒ ÑÈÍÞÞ 
ÏÒÈÖÓ» (12+)

15.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)

16.40 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÅÖ» (16+)
18.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 

ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÇÅÌËÅ» 
(16+)

20.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ - Ê 

Ñ×ÀÑÒÜÞ ÈËÈ ÊÒÎ 
ÍÀÉÄÅÒ ÑÈÍÞÞ 
ÏÒÈÖÓ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)

00.40 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÅÖ» (16+)
02.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 

ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÇÅÌËÅ» 
(16+)

04.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ - Ê 

Ñ×ÀÑÒÜÞ ÈËÈ ÊÒÎ 
ÍÀÉÄÅÒ ÑÈÍÞÞ 
ÏÒÈÖÓ» (12+)

07.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)

08.40 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÅÖ» (16+)
10.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 

ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÇÅÌËÅ» 
(16+)

12.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»

09.50 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ 
ÑÈÄÈÌ!» (16+)

11.10 Õ/ô «ÄÈÂÀÍ 
ÄËß ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (12+)

14.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÑÂÀÒÛ-5» (16+)

16.25 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ 
È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ. 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÑÕÂÀÒÊÀ»

17.35 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ 
È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÎÕÎÒÀ 
ÍÀ ÒÈÃÐÀ» (12+)

18.50 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ»
20.30 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 

ÐÎÌÀÍÑ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
01.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ 

ÂÛÁÎÐÎÂ» (16+)
03.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)

05.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÖÂÅÒÀ 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

09.10 «Ëþäè» (12+)
09.40 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.20, 14.20, 04.50 «Â 

òåìå» (16+)
11.50, 20.40 

«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.50, 00.55 Ò/ñ 

«ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

17.05 «ß íå çíàëà, ÷òî 
áåðåìåííà» (16+)

18.05 «Ìû ñ òîáîé îäíîé 
êðîâè» (16+)

18.30 Ñòèëèñòèêà (12+)
19.00 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)
23.05 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

02.50, 05.20 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

07.15 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.25, 00.00 Ïÿòíèöà 

News (16+)

09.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 

(16+)

14.10 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)

22.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 

(16+)

23.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

00.30 Õ/ô «ÄÎ×Ü ÌÎÅÃÎ 

ÁÎÑÑÀ» (16+)

02.25 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

03.35 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» 

(16+)

04.30 Ä/ñ «Ïðîãóëêè ñ 

äèíîçàâðàìè» (16+)
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среда, 9 деКаБрЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 

ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ» 
(16+)

14.30, 15.15 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» (16+)

16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÂÑÅ ÑÍÀ×ÀËÀ» 

(16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 «Ïîëèòèêà» (16+)
01.25, 03.05 Õ/ô 

«ÐÀÑ×ÅÒ» (16+)
03.20 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÀ» 

(16+)

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 
20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
12.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Íàø 

÷åëîâåê» (12+)
13.05 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
15.00 «Äèêòîð Èâàíîâè÷. 

Ñîëäàò òåëåâèäåíèÿ»
16.00 Ðàçãîâîð ñ Äìèòðèåì 

Ìåäâåäåâûì
18.25 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÐÀß ÇÍÀÅÒ» (12+)
23.00 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò»
00.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

«Îíè áûëè ïåðâûìè. 
Âàëåíòèí Çîðèí» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 

ÂÎÐÎÍÈÍÀ» (12+)
10.35 Ä/ô «Ëþäìèëà 

Õèòÿåâà. Êîìàíäóþ 
ïàðàäîì ÿ!» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

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

14.50 «Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð 
Àáäóëîâ» (12+)

15.40 Õ/ô «ÎÑÊÎËÊÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ» 

(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Æåíùèíû 
Ëåíèíà» (12+)

00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 

ÑËÓ×ÀÅÒÑß» (12+)
03.55 Ò/ñ «ÏÀÍÄÎÐÀ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÈÑÊÐÛ ÈÇ 
ÃËÀÇ» (12+)

08.30, 05.30 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

09.30, 22.30 Äîáðîå äåëî 
(12+)

10.05, 04.30 «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» (16+)

11.00 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ 
ÊÎËÈÁÐÈ» (16+)

13.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

14.30 Óòèëèçàòîð (12+)
15.00 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 

ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 
ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» 
(12+)

17.30 Âûæèòü â ëåñó 
(16+)

19.30 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» 
(12+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.00 «+100500» (16+)
23.00 Õ/ô «È ÖÅËÎÃÎ 

ÌÈÐÀ ÌÀËÎ» (16+)
01.35 Ò/ñ 

«ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ 
Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)

02.45 Õ/ô 
«ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ ÂÎÇÂÐÀÒÀ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå 

íà êðàé ñâåòà» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 

«Æåíñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ» 
(16+)

14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Èñêðèâëåíèå 

âðåìåíè» (16+)
15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÏßÒÜ 

ÍÅÂÅÑÒ» (16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
17.30 Ò/ñ «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, 

ÌÀÌÀ!» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ 

ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â ÏÐßÒÊÈ» 

(16+)
02.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 

ïëàíåòà. Âàðàíû îñòðîâà 
Êîìîäî» (16+)

02.35 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà. Ñåâåðíûé 
ïîëþñ: íà êðàþ çåìëè» 
(16+)

05.00 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà»

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

«Ñåé÷àñ»

06.10 Óòðî íà 5 (6+)

09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ

10.30, 12.30, 01.45 

Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐ» (12+)

13.20 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ» 

(16+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

16.50, 19.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.25, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô 

«ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 

ÇÀÙÈÒÀ» (12+)

03.45 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â 

ËÓÊÀØÀÕ» (12+)

10.30 «Ìèðîâàÿ ðàçäåâàëêà»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 20.00 Íîâîñòè
11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 

(16+)
12.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
13.05, 20.05, 04.40 Âñå íà Ìàò÷!
14.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ 

÷åìïèîíû?» (16+)
14.30 «Äóáëåð» (12+)
15.05, 07.10 Ä/ô «Èðèíà 

Ðîäíèíà. Æåíùèíà ñ 
õàðàêòåðîì» (16+)

16.05 Õ/ô «ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÄÂÎÈÕ» 
(16+)

18.35 «Êóëüò òóðà» ñ Þðèåì 
Äóäåì (16+)

19.10, 06.10 Ä/ñ «1+1» (16+)
20.55 Âîëåéáîë. «Àçåððåéë» 

(Àçåðáàéäæàí) - «Äèíàìî-
Êàçàíü» (Ðîññèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.30 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
23.20 Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíàìî» 

(Ìîñêâà) - «Àê Áàðñ» 
(Êàçàíü). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.45 Âñå íà ôóòáîë!
02.30 Ôóòáîë. «Ãåíò» (Áåëüãèÿ) 

- «Çåíèò» (Ðîññèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.40 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
06.55, 10.20 «Óäàð ïî ìèôàì» 

(12+)
08.20 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (12+)
08.50 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» 

(12+)
09.20 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå 

âîçìîæíîñòè» (12+)
09.50 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ

10.00, 14.00, 19.00, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû

10.20 Ë.Í. Òîëñòîé. 

«Âîéíà è ìèð». 

×èòàåì ðîìàí

12.30 Õ/ô «ÖÈÐÊ»

14.20, 19.10, 23.45 Ë.Í. 

Òîëñòîé. «Âîéíà 

è ìèð». ×èòàåì 

ðîìàí. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ

16.55, 01.25 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 

È ÌÈÐ»

18.30 «Îõîòà íà Ëüâà»

21.30 Ñïåêòàêëü «Âîéíà 

è ìèð. Íà÷àëî 

ðîìàíà»

22.20 Ä/ô «ßñíàÿ 

Ïîëÿíà. Ëåâ 

Òîëñòîé»

23.00 Ä/ñ «Ïåøêîì...»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû (12+)
13.00, 04.35 Ïðèñÿæíûå 

êðàñîòû (16+)
14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß» (16+)
18.00, 05.50 «Ìàòðèàðõàò» 

(16+)
18.10 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 

ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ 
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» (12+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
21.00 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß 

ÈÑÊÀÒÜ-2» (16+)
23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ 

ÂÎÊÇÀË» (0+)
02.30 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ ÝÏÎÕÈ» 

(0+)
05.35 Òàéíû åäû (16+)

05.00, 03.20 «Çàñóäè ìåíÿ» 
(16+)

06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» (16+)

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

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

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

09.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Çàïðåòíûé 
êîñìîñ» (16+)

12.00, 16.10 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03» (16+)
15.00 «Çíàé íàøèõ!»
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò (16+)
20.00, 00.20 Õ/ô 

«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ 
ÎÓØÅÍÀ» (16+)

22.20 «Ì è Æ» (16+)
23.25, 02.30 Ò/ñ «ÑÎÍÍÀß 

ËÎÙÈÍÀ» (16+)

06.00, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(0+)

06.40 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî 
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé 
èíòåðíåòà!» (0+)

07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 
øêîëà âîëøåáíèö» (12+)

08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
(16+)

09.30, 16.00, 18.05 Ò/ñ 
«ÊÓÕÍß» (16+)

10.00, 21.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» 
(16+)

11.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
(16+)

13.00, 14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

18.00 «Ìèëëèîí èç 
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ 
Íèêîëàåì Áàñêîâûì 
(12+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.30 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÊËßÒÂÀ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÓÆÈÍ Ñ 

ÏÐÈÄÓÐÊÀÌÈ» (16+)
02.35 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ 

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
04.15 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÛØÊÀ» 

(16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
13.30, 19.00 Ò/ñ 

«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
14.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè» 

(16+)
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÈÏÅÖ-2» (16+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.10 Õ/ô «ÏÈÏÅÖ-2» (18+)
03.20 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 
(16+)

04.10 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ 

ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß» 
(16+)

05.50 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ

07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé 

Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ» (16+)
21.35 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂÅÐÒÀß» 
(16+)

23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ» (16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
03.05 Ò/ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß 

ÂÅÐÑÈß» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô 

«Ãàäàëêà» (12+)
12.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 

Ïóòü â ïðîïàñòü» 
(12+)

13.30, 18.00, 01.45 
Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

19.30 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» 
(16+)

21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô 

«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ 
ÆÈÇÍÈ» (16+)

02.15 Õ/ô «ËÈÔÒ» (16+)
04.15 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ 

ÇÐÅÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ 
ÖÂÅÒ ÑÍÅÃÎÏÀÄÀ» 
(16+)

16.10 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È» 
(12+)

17.55 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

18.45 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ÁÐÀÊ» (16+)

20.30 Õ/ô «Â ÎÌÓÒÅ 
ËÆÈ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ 
ÖÂÅÒ ÑÍÅÃÎÏÀÄÀ» 
(16+)

00.10 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È» 
(12+)

01.55 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

02.45 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ÁÐÀÊ» (16+)

04.30 Õ/ô «Â ÎÌÓÒÅ 
ËÆÈ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ 
ÖÂÅÒ ÑÍÅÃÎÏÀÄÀ» 
(16+)

08.10 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È» 
(12+)

09.55 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

10.45 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ÁÐÀÊ» (16+)

12.30 Õ/ô «Â ÎÌÓÒÅ 
ËÆÈ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
10.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ 

ÂÛÁÎÐÎÂ» (16+)
13.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)

14.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÑÂÀÒÛ-5» (16+)

16.25 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ 
È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÁÀÊÀ 
ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ»

19.05 Õ/ô «ÇÂÎÍßÒ, 
ÎÒÊÐÎÉÒÅ ÄÂÅÐÜ»

20.30 Õ/ô «ÌÝÐÈ 
ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ 
ÑÂÈÄÀÍÈß!»

23.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ» (12+)

00.45 Õ/ô «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

03.40 Õ/ô «ÍÀ ÌÎÐÅ» 
(16+)

05.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÖÂÅÒÀ 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

09.10 «Ëþäè» (12+)
09.40 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.20, 14.20, 04.45 «Â 

òåìå» (16+)
11.50, 20.40 

«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.50, 00.55 Ò/ñ 

«ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

17.05 «ß íå çíàëà, ÷òî 
áåðåìåííà» (16+)

18.05 «Ìû ñ òîáîé îäíîé 
êðîâè» (16+)

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

23.05 «Äîðîãàÿ, ìû 
óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

02.50, 05.10 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

07.05 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 08.00 Ì/ñ 

«Ñìåøàðèêè» (12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë 

(16+)

08.25, 00.00 Ïÿòíèöà 

News (16+)

09.00 Ðåâèçîððî (16+)

22.00 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

23.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

00.30 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ 

- ÏÑÈÕ» (16+)

02.55 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

03.50 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» 

(16+)

04.45 Ä/ô «Ïðîãóëêè 

ñ äèíîçàâðàìè: 

Áàëëàäà î áîëüøîì 

Àëå» (16+)
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Дело
ПроДам

Срочно продам, сдам нежилое 
на Ленинградском. Тел. 8-913-
533-76-01.

аренДа
СДам помещение ДБ, 25 кв.м, 
ремонт, 7 тыс. руб./месяц. Тел. 
8-904-893-85-75.

СДам в аренду 27 кв.м в маг. 
«Скороход» отдельный вход с 
торца со стороны налоговой ин-
спекции. Тел.  8-913-518-52-30.

СДаютСя в аренду современ-
ные офисные помещения в цен-
тре города. Тел. 8-913-534-67-42.

СДаютСя офисные, торго-
вые, цокольные помещения в 
маг. «Тайга», ул. Советская, 30. 
Тел. 8-908-216-90-70.

СДаютСя площади, любой 
вид деятельности. Тел. 8-902-
969-27-09.

СДаютСя помещения 13-17 
кв.м на ул. Восточной, 23. Есть 
комната с водой. Звонить тел. 
76-35-35 с 11.00 до 19.00 в ра-
бочие дни.

разное
автоломбарД от 5%. Креди-
ты населению от 5%. Помощь 
бизнесу. Тел. 208-80-01, 8-983-
282-65-55.

займы без залога для пенси-
онеров. Тел. 292-33-55.

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

займ под залог имущества. 
Займы под материнский капи-
тал. Срочный выкуп: квартир, 
долей, садов, участков, гара-
жей, автомобилей. Тел. 8-913-
507-21-53. ООО «Салид».

ломбарД «Клондайк» ул. Та-
ежная, 54 (Дом быта). Залог/
скупка золота, высокая стои-
мость. Тел. 292-33-55.

неДвижимоСть
УСлУГи

а.н. «WELCOME» (27 лет на 
рынке недвижимости): Оказыва-
ет услуги по покупке, продаже, 
обмену, аренде любой недви-
жимости (квартиры, комнаты на 
подселение, доли в квартирах, 
нежилые помещения, загород-
ные дома), составлению догово-
ров, приватизации, согласова-
нию перепланировки. К вашим 
услугам опытные риэлторы. 
Сделки проходят под контролем 
опытного юриста. Адрес: г. Же-
лезногорск, ул. Курчатова, 
д.58а, 2эт., с 11.00. до 18.00. в 
любые дни, кроме Сб, Вс. Тел.: 
8-983-201-38-75; 8-908-20-222-
04; 8-913-553-62-86.

«а.н.Партнер» оказывает 
услуги: выкуп долей, аренды, 
обмена жилья любой сложно-
сти, покупка-продажа квартир, 
домов, приватизация, сопро-

вождение, все виды сертифи-
катов. Ипотека по двум доку-
ментам. СБЕРБАНК, ВТБ-24, 
ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬ-
БАНК, программа АИЖК. Тел. 
77-02-86, 70-80-31, 8-913-
514-31-70, 8-913-535-31-36, 
8-983-285-96-49, 8-908-209-
83-79. НАШ САЙТ: partners-26.
ru.

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

кУПлю
«аГентСтво Недвижимости 
«Домашний очаг» - СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за налич-
ный расчет - Реализация ваших 
объектов - Юридическое со-
провождение. Тел. 77-00-29, 
8-908-223-40-29.

кУПлю дачу или участок в 
садах №34. Тел. 8-963-267-
46-48.

СаД, дачу, участок в г.Желез-
ногорске и его окрестностях. 
Тел. 8-983-201-38-75.

ПроДам
«ан НАШ ГОРОД» - Сад огород 
на Восточной (небольшой дом, 
теплица). Тел. 770-980, 8-913-
187-2840.

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

Гараж 6х10, с техэтажом. Во-
рота 3,5 м, район пожарной на 
Элке, рядом с дорогой. Тел. 
8-902-947-51-29.

Гараж за АФУ 54 кв.м. Тел. 
8-913-595-26-77.

Гараж на 33 квартале, 3,5x6,5, 
холодный, погреб, яма. 60 тыс. 
руб. Тел. 77-00-32, 8-908-223-
40-32.

Гараж на 33 квартале, кооп. 
№ 6, 6х3, смотровая яма, под-
вал, чердак. Тел. 74-16-02, 
8-913-567-63-23.

Гараж на Восточной, 3,5x6,5, 
холодный, яма, погреб. 250 
тыс. руб. Тел. 77-00-32, 8-908-
223-40-32.

Гаражи теплые, на Элке 
3,6x6,0х12,0. На ул. Курчатова 
за ТЦ Европа 3.0х6,0х15,0. 
2,45х6,0х15,0. Тел. 8-905-976-
97-13.

ДачУ в районе ПТП: 2 эт. кир-
пичный дом, баня из кирпича, 2 
теплицы, земельный участок 7 
соток, 300 тыс. руб. Дача кооп. 
24а, 1 эт. кирпичный дом, уча-
сток 12 соток, 250 тыс. руб. 
Тел. 8-913-047-38-55.

ДачУ на Девятке. Тел. 8-983-
289-73-25, 8-923-336-55-16. 
Наталья.

теПлый гараж (за Баней по 
Восточной). Площадь 4х8 кв.м. 
Техэтаж 4х8 кв.м. Подвал. Ме-
тал. Ворота. Ж/Б перекрытия. 
650 тыс. руб., торг. Тел. 8-983-
284-75-58, 77-00-11.

аренДа
СДаетСя теплый гараж 5х12. 
Рядом со старой налоговой. Свет, 
вода. Тел. 8-913-565-36-84.

СДам в аренду гараж за ТЦ 
«Европа», 4х8 м, стояночный, 
свет, вода, тепло. Гараж за ба-
ней по Восточной, 3.5х7 с ком-
натой отдыха, техкомнатой, те-
плый, свет, вода, погреб. Тел. 
8-913-553-78-88.

СДам в аренду теплый гараж 
на Царевского, 4, 4х11, высота 
ворот 3м, яма. Возможна про-
дажа. Тел. 8-913-832-42-50.

СДам в аренду теплый гараж 
4х8, в районе техникума на ул. 
Ленина. Тел. 8-902-966-78-70.

СДам гараж по Царевского, на 
две машины, на длительный 
срок. Собственник. Тел. 8-913-
567-94-00.

СДам теплый гараж 5х12 в 
р-не старой налоговой. Тел. 
8-960-772-95-03.

СДам теплый гараж в районе 
старой налоговой. Тел. 8-913-
507-81-47.

жилье
меняю

2-комн. хрущ. Свердлова, 4 
эт. на 1-комн. хрущ. в городе с 
доплатой. Или продам. Тел. 
76-91-38, 8-913-597-39-12.

кУПлю

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

1-2-3-комн. квартиры для 
клиентов АН «ЖИЛФОНД» в лю-
бой части города. Предложим 
варианты обмена. Тел.  77-07-
57, 8-908-223-4757, www.
gylfond.ru

1-2-комн. квартиру в г.
железногорске. тел. 8-913-
553-62-86.

2-комн. на Ленинградском, 
кроме 1 этажа. Наличные + 
ипотека Сбербанка. Тел. 8-950-
431-70-70.

ПроДам
«а.н.Партнер» 1-комн. д/д 
Поселковый пр., 20, 2 эт., 1000 
тыс. руб., 2-комн. хрущ. Сверд-
лова 33, 1950 тыс. руб., Курча-
това 20, 2000 тыс. руб., Андре-
ева, 31, 2 эт., 1800 тыс. руб., 
2-комн. улучш. 60 лет ВЛКСМ, 
52, 8 эт., 2650 тыс. руб., Курча-
това, 2, 2 эт., 2400 тыс. руб., 
торг, Ленинградский, 91, 9 эт., 
2700 тыс. руб., Ленинградский, 
29, 3 эт., 2500 тыс. руб., торг, 
3-комн. улучш. Толстого 21а, 4 
эт., 2250 тыс. руб., торг, Дом 
на Элке 107 м., 10 сот., 5000 
тыс. руб. Тел. 8-908-209-83-79, 
77-04-46, Надежда, фото на 
сайте partners-26.ru.

«а.н.Партнер» 1-комн. хрущ. 
Курчатова, 28, 1, 1200; 1-комн. 
хрущ. Андреева 31, 5 эт., 1570 
тыс. руб., Малая Садовая, 2, 1 
эт., 1250 тыс. руб., 1 д/д Кали-
нина, 1, 1 эт., 850; 2 стал. Ком-
сомольская, 29. 1 эт., 1550; 
2-комн. стал. Школьная, 38, 67, 
4 эт., 2600 тыс. руб., 3-комн. 
улучш. Толстого 3, 5 эт, от 2350 
тыс. руб., 3-комн. хрущ. Бело-
русская, 36, 5 эт., 1900 тыс. 
руб., 3-комн. стал. Советская, 
20, 1 эт,, 2800 тыс. руб., торг., 
Андреева 12, 1 эт., 3000 тыс. 
руб., Сад на Восточной, 7,5 со-
ток, 670 тыс. руб. Тел. 70-80-
28, 8-983-285-96-49. Алеся, 
фото на сайте partners-26.ru.

«а.н.Партнер» 2-комн. 
улучш. Курчатова, 14, 6 эт., 
2350 тыс. руб., Ленинградский, 
29, 3 эт., 2450 тыс. руб., Центр. 
пр.. 5, 3 эт., 1700, Белорусская 
34 2 эт., 1700 тыс. руб. 2-комн. 
д/д, Штефана 10, 2 эт., 1400 
тыс. руб., Комсомольская 11, 2 
эт., 1050 тыс. руб., Поселковая 

24, 2 эт., 1250 тыс. руб., об-
мен, 3-комн. улучш. Ленин-
градский 49, 6 эт., евро, 3800 
тыс. руб. Дом на Царевского, 3 
эт., S-360 м., 12 млн.р., Дом 
п.Тартат, 2 эт., евро, 7700 тыс. 
руб. Тел. 8-913-514-31-70, 70-
80-31. Ирина, фото на сайте 
partners-26.ru.

«а.н.Приоритет» предлагает 
к продаже: 3-комн. хрущ. Киро-
ва, 16, 1 эт., планировка «ва-
гон», окна ПВХ, в с/у кафель, 
остается кухонный гарнитур и 
шкаф-купе, отличный район, 
2150 тыс. руб., торг; 4-комн. 
хрущ. Белорусская, 51, 1 эт., 
ПВХ, отл. сост., 2000 тыс. руб., 
торг. Тел. 708-378, 708-638, 
8-963-956-34-18, 8-953-850-
83-78.

«а.н.Приоритет» предлагает 
к продаже: 2-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 18, 9 эт., 
двойная лоджия, косметика, 
шикарный вид из окна 2300 
тыс. руб.; 2-комн. улучш. план. 
Курчатова, 48, 2 эт., на разные 
стороны, ПВХ, большая лод-
жия, 2350 тыс. руб.; 2-комн. 
пер. сер. Восточная, 31, 1 эт., 
на разные стороны, ПВХ, сост. 
хор., м/к двери, косметика, с/у 
раздельно, 1780 тыс. руб., 
торг. Тел. 708-378, 708-638, 
8-963-956-34-18, 8-953-850-
83-78.

«а.н.Приоритет» предлагает 
к продаже: 1-комн. улучш. 
план. Мира, 7, 3 эт., планиров-
ка на разные стороны, окна 
ПВХ, балкон, отличный район, 
1750 тыс. руб.; 1-комн. улучш. 
план. Толстого, 3А, 6 эт., лод-
жия, хорошее состояние, кос-
метика, 1350 тыс. руб., торг. 
Тел. 708-378, 708-638, 8-963-
956-34-18, 8-953-850-83-78.

«ан НАШ ГОРОД» - 1,5-комн. 
хрущ. Крупской, 10 (3 эт., сол-
нечная, балкон. Центр горо-
да!!! Все рядом!!!). Тел. 770-
634, 8-913-039-5767.

«ан НАШ ГОРОД» - 1,5-комн. 
хрущ. Восточная, 55. ЗАЕЗЖАЙ 
И ЖИВИ, состояние ОЧЕНЬ хо-
рошее, уютная, окна ПВХ, ван-
ная - кафель, 1900 тыс. руб.,. 
торг). Тел. 8-902-919-2538.

«ан НАШ ГОРОД» - 2-комн. 
хрущ. Пушкина, 35 (1 эт.) или 
обмен на 2-комн. стал. Восточ-
ная, 3 ( 5 эт., окна ПВХ, во 
двор, сост. норм.),2-комн. 
улучш. план. Белорусская, 49а 
(2эт, ПВХ, ремонт). Тел. 70-88-
39, 8-953-850-8839.

«ан НАШ ГОРОД» - 2-комн. 
стал. Ленина, 35 (4 эт) или об-
мен на 1 стал+1 хрущ.; 2-комн. 
стал. Парковая, 4 (3 эт., тор-
цевая, состояние среднее, 
2500 тыс. руб. торг); 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 56 (3 эт.); 
2-комн. перех Курчатова, 68 
(состояние обычное, 1650тыс. 
руб. торг). Тел. 8-902-919-
2538.

«ан НАШ ГОРОД» - 2-комн. 
улучш. план. Царевского, 3 
(сост. хор.); 2-перех Саянская, 
3 (сост. хор., 52 кв.м.). Тел. 
8-913-187-2840.

«ан НАШ ГОРОД» - 3-комн. пе-
рех. Саянская, 3 ( 4 эт., окна 
ПВХ, на разные стороны, 2300 
тыс. руб., торг) или обмен на 
1-2-комн. квартиру. Тел.770-
980, 8-913-187-2840.

«ан НАШ ГОРОД» - 3-комн. 
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 36; 60 
лет ВЛКСМ, 38; 60 лет ВЛКСМ, 
42; 60 лет ВЛКСМ, 70 (3200 
тыс. руб.); Ленинградский, 75; 
Ленинградский, 95; Ленинград-
ский, 97 (3200 тыс. руб.); МЖК 
Мира, 9 (средний этаж, 3000 
тыс. руб. Тел.770-634, 8-913-
039-5767.



14 Город и горожане/№73/3 декабря 2015 объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

«АН НАШ ГОРОД» - 3-комн. 
улучш. план. Курчатова, 58 (1 
эт., окна ПВХ, 67 кв.м, сост. 
норм., жел. дв, 3000 тыс. руб. 
торг); 3-улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 84 (ПВХ, лоджии засте-
клены); 3-улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 8 (9 эт); 3-хрущ. Вос-
точная, 23 (4 эт., 2250 тыс. руб.); 
3-хрущ Свердлова, 33 (4 эт, 
2600 тыс. руб.) или обмен на 
1-хрущ. Тел. 8-902-919-2538.

«АН НАШ ГОРОД» - 3-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
29 (8 эт., сост. хор., 3000, торг); 
Ленинградский, 59 (7 эт; сост. 
хор. 3000 тыс. руб., торг); Ле-
нинградский, 73 (4 эт, 3 балко-
на, сост. хор. 2900 тыс. руб.); 
60 лет ВЛКСМ, 66 (4 эт.). Тел.. 
770-634, 8-913-039-5767.

«АН НАШ ГОРОД» - 3-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
49 (окна ПВХ, 5 эт., состояние 
обычное, лоджия застеклена); 
3-комн. трехл. 60лет ВЛКСМ 
(требуется ремонт, 3200); 
3-перех. Маяковского, 17Б (5 
эт., 2300 тыс. руб., с/у - ка-
фель, балкон застеклен, ради-
аторы, сост. хор.). Тел. 70-88-
39, 8-953-850-8839.

«АН НАШ ГОРОД» - КВАРТИРЫ 
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В г. АДЛЕР 
(1-2-3-комн. квартиры. На бе-
регу моря)!!! А ТАКЖЕ В г. ЖЕ-
ЛЕЗНОГОРСКЕ: Оказываем 
услуги по покупке, продаже, об-
мену недвижимости. Оформле-
ние документов на земельные 
участки, гаражи, сады. Сопро-
вождение сделок. Составление 
договоров. Оформление на-
следства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-
634, 770-980, 8-913-039-5767, 
8-913-187-2840.

«АН НАШ ГОРОД» -1-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
99 (2 эт., окна ПВХ, во двор, 36 
кв.м, 1700 тыс. руб. торг). Ле-
нинградский, 33 (5эт., балкон, 
пвх,1700 тыс. руб. ). Тел. 8-902-
919-2538.

«АН НАШ ГОРОД» -1-комн. 
улучш. план. Саянская, 19 ( 8 
эт., балкон застеклен, окна 
ПВХ, состояние под ремонт, 
1650 тыс. руб.); комната в об-
щежитии Ленина,12а (23 кв.м., 
850 тыс. руб. ). Тел. 70-88-39, 
8-953-850-8839.

«АН НАШ ГОРОД» -1-комн. 
улучш. план. Школьная, 48 
(очень хороший ремонт, студия, 
окна ПВХ, натяжные потолки, 

ламинат, душевая кабина, водо-
счетчики); 1-комн. улучш. план. 
Белорусская, 30Б ( 40 кв.м, окна 
ПВХ, балкон) или обмен на 
1-комн. дерев. доме. Тел. 770-
634, 8-913-039-5767.

«ЖИЛФОНД» 1,5-комн. хрущ. в 
центре города, Андреева 31, 2 
эт. Окна ПВХ, космет. 
ремонт.1800 тыс. руб., подхо-
дит под любую ипотеку. Тел. 
77-08-82, 8-908-223-4882, www.
gylfond.ru

«ЖИЛФОНД» 2-комн. улучш. 
план.. Ленинградский 5, 1 
эт., лоджия застеклена. 
Окна ПВХ, сейфовая 
дверь. Общая 53 кв. м, 
кухня 8,6 кв. м. Сост. хор, 
ремонт, новые двери, ван-
ная кафель.  2300 тыс. 
руб.. Подходит под ипоте-
ку.  Тел. 77-08-82, 8-908-
223-4882, фото на сайте 
www.gylfond.ru.

1-кОмН. Калинина, 1 эт., со-
стояние хорошее, 850 тыс. руб. 
Тел. 8-983-140-00-01.

1-кОмН. квартиру, состояние 
хорошее, окна ПВХ, космети-
ческий ремонт, 1 эт., Курчато-
ва, 28, 1200 тыс. руб. Тел. 
8-983-140-00-01.

1-кОмН. улучш. план. ул. Вос-
точная 45, удовл. сост., боль-
шая лоджия. 1350 тыс. руб. Тел. 
77-08-17, 8-908-223-48-17.

1-кОмН. хрущ. Комсомоль-
ская, 50, 3 эт. состояние квар-
тиры хорошее, с/у - кафель, 
балкон, 1500 тыс. руб.; 1-комн. 
хрущ. Свердлова, 72А, 3 эт., 
квартира требует ремонта, 
балкон застеклен, 1350 тыс. 
руб., торг; 1-комн. хрущ. 
Свердлова, 21, 5 эт., квартира 
требует ремонта, балкон - 1400 
тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-41. 
Татьяна. А.Н.»Меркурий».

1-кОмН. хрущ. пр. курча-
това, 28 (дом во дворе). 
Окна ПВХ. Сост. норм. 
квартира освобождена. 
1200 тыс. руб. 1-комн. д/д, 
ул. калинина, 20. косме-
тика. ПВХ. 850 тыс. руб. 
«A.H.ЭкСПЕРТ-Недвижи-
мость». Тел. 77-06-03, 77-
00-11, 8-908-223-46-03, 
8-908-223-40-11.

2-кОмН. в деревянном доме 
ул. Комсомольская 8, большая 
кухня. 1150 тыс. руб. Тел. 77-
08-17, 8-908-223-48-17.

2-кОмН. квартиру типа хру-
щевки, 4 эт., Комсомольская, 
сост. удовл., окна на Комсо-
мольскую, 1680 тыс. руб. 
2-комн. улучш. план., 2эт., Ле-
нинградский пр.,73, сост. 
удовл., 2000 тыс. руб. 2 пер. 
Белорусская, 34, 5 эт, 1500 
тыс. руб. 2-комн. хрущ. Сверд-
лова, 72а, 5 эт., 1760 тыс. руб. 
Возможен обмен на предло-
женное. Тел. 8-913-553-62-86.

2-кОмН. стал. ул. Советская, 
3 эт., обычное состояние, с 
балконом. 2000 тыс. руб., www.
goragentstvo.ru (Городское 
агентство недвижимости). Тел. 
77-01-88, 8-908-223-41-88.

2-кОмН. сталинка ул. Ле-
нина, 21, 2 эт. Ж/Б пере-
крытия. Сост. норм. Осво-
бождена. 2100 тыс. руб. 
2-комн. новой план., Юби-
лейный пр, 7 (новый дом), 
пл. 54 кв.м. кухня 11 кв.м. 
Полы с подогревом. Окна 
ПВХ. 2380 тыс. руб. «AH 
ЭкСПЕРТ- Недвижимость». 
Тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-46-03, 8-908-
223-40-11.

2-кОмН. сталинка ул. Ленина 
д. 33, 4 эт., ж/б перекрытия, 
планировка на разные сторо-
ны, окна ПВХ, санузел - ка-
фель, заменены трубы, уста-
новлены водосчетчики. 2350 
тыс. руб. Возможен торг. Тел. 
77-03-15, 8-908-223-43-15.

2-кОмН. улучш. план. кур-
чатова, 2, теплый кирпич-
ный дом, средний этаж, 
планировка - студия, очень 
хороший ремонт, остается 
мебель, балкон застеклен, 
удачный район), 2500 тыс. 
руб. Тел. 8-913-552-82-
80. Юлия. А.Н.»меркурий» 
фото на сайте mercuriy26.
ru.

2-кОмН. улучш. план. пр. Ле-
нинградский, 27, 9 эт., отлич-
ное состояние, все новое. Воз-
можен обмен на 3-комн. улучш. 
в районе «Ангары». Тел. 77-01-
88, 8-908-223-41-88.

2-кОмН. улучш. план., Ленин-
градский, 49, 1 эт. двойная 
лоджия, 54 кв.м. 2150 тыс. 
руб.; 2-комн. улучш. план. Кур-
чатова, 2, 2 эт., в отл. сост., 
окна ПВХ, ванная под кафель, 
сейфовая дверь, 2400 тыс. руб. 
Тел. 8-908-20-222-04, 76-91-
38, 8-913-597-39-12, 8-983-
201-38-75.

2-кОмН. хрущ. Свердлова, 56, 
4 эт., комнаты раздельно, ван-
ная под кафель, окна ПВХ, сей-
фовая дверь. Возможен обмен 
на 1-комн. квартиру. Тел. 76-
91-38, 8-913-597-39-12.

3-кОмН. пер. сер. пр. Курча-
това 68, хор. сост., санузел - 
кафель, новая сантехника, окна 
ПВХ, остается шкаф-купе, S 60 
кв.м. Подходит под любой вид 
расчета. 2100 тыс. руб. Тел. 
77-01-88, 8-908-223-41-88.

3-кОмН. стал. Парковая, 14, 1 
эт., общая 73,9 кв.м, комнаты 
18,9/17,8/12,7, кухня 8 кв.м, с/у 
раздельный, квартира на раз-
ные стороны, сост. жилое, 2800 
тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-41 
Татьяна. А.Н.»Мекурий» фото 
на сайте mercuriy26.ru.

3-кОмН. стал. ул. 22 Парт-
съезда, 2 эт., планировка на 
разные стороны, кухня 9 кв.м. 
3050 тыс. руб. Возможен торг. 
www.goragentstvo.ru (Городское 
агентство недвижимости). Тел. 
77-01-88, 8-908-223-41-88.

3-кОмН. улучш. план. Курча-
това, 46, кирпичный дом, 1 эт. 
комнаты: 21,2/16.1/11.9; сост. 
квартиры хорошее, ПВХ, очень 
удачный район, 2750 тыс. руб. 
Тел. 8-913-552-82-80. Юлия. 
А.Н.«Меркурий» фото на сайте 
mercuriy26.ru.

3-кОмН. улучш. план. пр.
Мира, 5, 1 эт., сост. хор., чи-
стая продажа, 2700 тыс. руб.; 
3-комн. улучш. план. Ленин-
градский пр., 49, 5 эт., сост. 
хор., пвх, 2900 тыс. руб. Тел. 
8-913-553-62-86.

3-кОмН. хрущ. Королева, 13, 
5 эт, общая 49 кв.м, жилая 
34,8, состояние квартиры под 
ремонт, балкон, 1850 тыс. руб. 
Тел. 8-902-962-66-41. Татьяна. 
А.Н.»Меркурий».

3-кОмН. квартиры в трехлист-
нике в отл. сост., Ленинград-
ский пр., 52, 10 эт., окна ПВХ, 
лоджии застекленные. Возмо-
жен обмен на меньшее жилье. 
Тел. 8-908-20-222-04, 76-91-38.

3-кОмН. Ленинградский 101, 
на повороте, 86 кв.м., 1 этаж 
(высоко), кафель, ПВХ, лоджии 
застеклены, состояние хоро-
шее, освобождена. 3300 тыс. 
руб. Тел. 8-913-575-69-33.

ДОмА в черте города: 4-комн. 
дом в районе «Элки», общ. пл. 
100 кв.м, находится в жилом 

массиве, участок 20 сот., центр. 
водоснабжение и канализация, 
баня, теплицы, гараж, место под 
заезд автомобиля, новый забор. 
4,5 млн.; новый дом 200 кв.м, в 
старой части города, ул. Пушки-
на, участок 7,5 соток, требуются 
только внутренние отделочные 
работы, центр. водоснабжение и 
канализация, 4,6 млн. Возможен 
торг. Тел. 8-983-201-38-75.

кОмНАТА улучш. план. 13 
кв.м. ул. Толстого, сост. 
норм. Окно ПВХ. 450 тыс. 
руб.; комната (общежитие) 
ул. Ленина, 45., 4 эт. Окно 
во двор. ПВХ. Балкон. Пло-
щадь 16 кв.м. косметика. 
650 тыс. руб., торг. 
A.H.«ЭкСПЕРТ-Недвижи-
мость». Тел. 77-06-03, 77-
00-11, 8-908-223-46-03, 
8-908-223-40-11.

П.ПОДГОРНый 3-комн. хрущ. 
Боровая 15, 1 эт., планировка 
на две стороны, состояние от-
личное, сделан ремонт 2250 
тыс. руб., торг, фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 1-комн. Боро-
вая 1, 4 эт., 37 кв.м, в обычном 
состоянии, большая гардероб-
ная, просторная кухня 1250 
тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 1-комн. хрущ. 
Лесная 12, 2 эт., без ремонта, 
площадь 30 м.кв., балкон, 1050 
тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 2-комн. п/с 
Лесная 15, на две стороны, 
общ. пл. 45 кв.м, качественны 
ремонт, остается мебель 1700 
тыс. руб., торг, фото на сайте 
lubgorod26.ru.Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 2-комн. п/с Ки-
ровская 19, 1 эт., комнаты раз-
дельные, общая площадь 50 м.
кв., на две стороны, 2 лоджии, 
1700 тыс. руб., торг, фото на 
сайте lubgorod26.ru.Тел. 77-05-
71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 2-комн. н/пл 
Строительная 12, 4 эт., 2 лод-
жия , на две стороны, комнаты 
раздельно, общая 55 кв.м, сан-
техника заменена, 2250 тыс. 
руб. Тел. 77-05-71, 8-908-223-
45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 2-комн. п/с, 
Боровая, д.3, 5 эт., на две сто-

роны, балкон остеклен, общая 
площадь 45 кв.м, состояние 
обычное, 1500 тыс. руб., фото 
на сайте lubgorod26.ru Тел. 77-
05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 2-комн. п/с, 
Кировская, д. 9А, 2 эт., на две 
стороны, 46 кв.м, балкон осте-
клен, ПВХ, сантехника замене-
на, линолеум. 1800 тыс. руб., 
фото на сайте lubgorod26.ru 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-
71, Анна.

П.ПОДГОРНый 3-комн. н/пл 
Боровая 1, 4 эт., окна ПВХ, 2 
лоджия, общая 69 кв.м, сейфо-
вая дверь, 2800 тыс. руб., торг, 
рассмотрим варианты обмена, 
фото на сайте lubgorod26.ru 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-
71, Анна.

П.ПОДГОРНый 3-комн. н/пл 
Боровая, 3А, 3 эт., 2 лоджия за-
стеклена, общая 65 кв.м., на 
две стороны, 2700 тыс. руб., 
торг, обмен на 2-комн. н/пл, 
фото на сайте lubgorod26.ru 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, 
Анна.

П.ПОДГОРНый 3-комн. н/пл 
Кировская 19, 5 эт., окна ПВХ, 
2 лоджия, общая 66 кв.м, на 
две стороны, состояние обыч-
ное, 2800 тыс. руб., хороший 
торг, рассмотрим варианты об-
мена на 2-комн .н/пл, фото на 
сайте lubgorod26.ru Тел. 77-05-
71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 3-комн. хрущ. 
Строительная 25, 1 эт., на две 
стороны, 60 кв.м, в хорошем 
состоянии 2180 тыс. руб., торг, 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-
71, Анна.

П.ПОДГОРНый 3-комн. хрущ. 
Лесная 6, 2 эт., в хорошем со-
стоянии, балкон, окна ПВХ, 
сейфовая дверь, 2000 тыс. 
руб., фото на сайте lubgorod26.
ru Тел. 77-05-71, 8-908-223-
45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый 4-комн. н/пл 
Строительная 12, общ. пл. 90 
м.кв., на 2 стороны, 3 лоджии, 
с/узел раздельный в кафеле, 
состояние обычное, возможен 
обмен на 2-комн. квартиру н/
пл. 3200 тыс. руб. Тел. 77-05-
71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПОДГОРНый, 2-комн. ста-
линка. Кировская, 8, 2 эт., общ. 
пл.62 кв.м, балкон, возможен 
обмен на 1-комн. квартиру, 
1900 тыс. руб., торг. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.
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СобСтвенник
1-комн. Восточная, 53 (1450 
тыс. руб.) или сдам на дли-
тельный срок, 9 тыс. руб. Тел. 
8-913-514-97-41.

1-комн. квартиру, 32 кв.м. 
ул.Школьная, 50б, 1 этаж (вы-
соко), окна ПВХ, кухня большая 
8,5 кв.м., состояние нормаль-
ное. Собственник. Тел. 8-913-
182-61-50.

1-комн. ул. Белорусская, 
49Б, 3 эт., 1.3 млн. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-950-436-61-
30, 8-950-436-61-20.

1-комн. хрущ. ул. Восточная, 
2 эт., окна ПВХ, на разные сто-
роны, балкон застеклен. Соб-
ственник. Тел. 8-953-582-47-
95, 8-913-594-59-99.

2-комн. cталинка ул. Ре-
шетнева, 1, 3 эт., на разные 
стороны. отличное состоя-
ние. окна ПвХ. С/У - ка-
фель. Ламинат. квартира 
освобождена. 2430 тыс. 
руб. тел. 8-983-284-75-58.

3-комн. квартиру 61,3 кв.м. 
на 9 квартале, 2 этаж, комнаты 
на разные стороны, состояние 
среднее, 2200 тыс. руб. ул.Бе-
лорусская, 49а. Тел. 8-983-
153-05-03. Собственник.

3-комн. сталинка, ж/б, 1 эт., 
Школьная, 57, планировка на 
разные стороны, 76/54/9, 2850 
тыс. руб. или обмен на мень-
шее жилье. Собственник. Тел. 
8-913-513-08-89.

3-комн. хрущ. Курчатова, 20, 
2 эт. 2500, торг. Сад ул. Вос-
точная. Тел. 8-923-373-19-21.

3-комн. квартиру, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 80, 65 кв.м, 7 этаж, под 
ремонт, или поменяю на 1-комн. 
Собственник. Тел. 8-913-177-
12-56, 8-950-107-03-38.

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

СобСтвенник. Срочно! 
1-комн. квартира в Сосново-
борске, 7 микр-н, 10-этаж. 
дом, 41 кв.м, 4 эт.. ремонт от 
застройщика. Тел. 8-983-152-
03-60.

АРенДА
А.н.«ЭкСПеРт-неДвижи-
моСть» оказывает услуги по 
сдаче в наем комнат, квартир. 
Услуги арендодателям бес-
платно. АРЕНДАТОРАМ СКИД-
КИ !!!!!!!! АРЕНДА 1-комн. квар-
тир от 8 тыс. руб., 2-комн. 
квартир от 10 тыс. руб. 3-комн. 
квартиры от 14 тыс. руб. Тел. 
77-02-57, 77-00-11, 8-908-223-
42-57.

!!! Не агентство. Рассмотрю 
варианты 1-комн. квартиры, с 
нормальным ремонтом, необ-
ходимой мебелью. Оплата еже-
месячно. Тел. 8-913-580-68-79, 
Николай, Светлана.

!!!0-Agentstvo квартир 
8-913-572-29-63. Сдам 1-комн. 
квартиру в городе с мебелью 
от 8 до 12 тыс. руб., без мебе-
ли за 8 тыс. руб. ул. Андреева, 

Маяковского, 2-комн. Андрее-
ва, 23, с мебелью за 10 тыс. 
руб., 2-комн. ул. Кирова, Круп-
ская от 10 до 12 тыс. руб. 
ул.Свердлова 1-2-комн., 
3-комн. с мебелью. 3-комн. на 
Королева за 14 тыс. руб., 60 
лет ВЛКСМ, 20, 1-комн. за 10 
тыс. руб., ул. Саянская, Вос-
точная от 8 до 10 тыс. руб. 
Комнаты на подс. 5-7 тыс. руб. 
Тел. 8-913-572-29-63.

!!!1-ArendA-Agentstvo 
г.Железногорск. Единственная 
общая база квартир только у 
нас!!! На рынке 6 лет!! Наш опыт 
на рынке аренды жилья Желез-
ногорска - гарант того, что вы 
найдете именно тот объект, о 
котором мечтаете. Мы работа-
ем по всем правилам рынка, 
что гарантирует безопасность 
сделки и отсутствие мошенни-
ческих схем!!! РК «Этажи» тел. 
8-913-598-06-06. Лиц. ОГРНИП 
314245226000011. Документы 
строгой отчетности, квитанция, 
чек. Квартиры от 8000!! эконом 
до евро. Комнаты от 5000. С 
нами надежно, быстро и успеш-
но! Сдам: 60 лет ВЛКСМ, 20, 42 
- от 9000, Кирова, 6, 10 - от 
10000, Комсомольская, 27, 25 - 
от 9000, Свердлова, 15, 47 - от 
10000, Ленина, 33, 35, 44 - от 
10000, Восточная, 3, 17, 53 - от 
9000, Курчатова, 2, 20, 56 - от 
9000. Эконом - евро варианты. 
Сдам 2-комн.кв. - Ленингр.пр., 
1, 3, 24 - от 12000, Царевского, 
3, 7 - от 13000, Восточная, 53, 
55, 58 - от 11000, Курчатова, 
10а, 24, 36 - от 12000, Восточ-
ная, 1, 17, 55 - от 12000, Киро-
ва, 6, 8 - от 12000, Ленина, 35, 
39, 57 - от 12000. 1-комн. Ле-
нингр.пр. 1, 9, 97 - 9000, Вос-
точная, 55, 57, 3 - 8500, пр. Кур-
чатова, 58 - 9000, Центральный 
пр. 4, 5, 6 -9000, Молодежная, 
5, 13 - 10000, Кирова, 6, 8, Ле-
нина, 38, 44 - 11000, Пушкина, 
25, 35 - 12000. 2-комн.: Ленина, 
40, 51 - 13000, Крупская, 5, 6 - 
13000, Андреева, 29, 33, 33а 
-13000, Октябрьская, 45, 41, 37 
- 13000, Ленингр.пр., 20, 24 - 
13000. Квартиры на 9 кварта-
ле!!! это единственный наш но-
мер вот этот 8-913-598-06-06!!! 
8-913-598-06-06!!! 8-913-598-
06-06.

!!!АннА. Срочно сниму квар-
тиру, комнату в любом районе 
города. Без посредников! Тел. 
76-30-00, 8-953-850-80-88.

!!!АРенДУем 1-комн. квартиру 
с мебелью, желательно в старой 
черте города, также рассмотрим 
пр.Ленинградский. Ждем пред-
ложений от собственника. Тел. 
8-983-577-69-82.

«АбРиС+». 1-2-комн. аренда 
посуточно. Большая база квар-
тир от эконом до люкс. Центр 
города. Документы строгой от-
четности: квитанция, кассовый 
чек. Трансфер Аэропорт/ ЖД 
вокзал. Тел. 8-913-513-75-49, 
77-04-29, www.a-elit-a.ru.

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

1-2-комн. квартиры посуточ-
но в центре города. Документы 
отчетности, кассовый чек. Тел. 
8-913-555-40-18.

АРенДА посуточно, домашний 
уют, любой р-н. Командиро-
вочным скидка. Документы 
строгой отчетности. Тел. 77-
09-03, 8-983-206-69-66.

АРенДУем!!! Хорошую, уют-
ную квартиру 2-3-комн. можно 
с мебелью или пустую, готовы 
купить мебель сами. Чистоту и 
порядок гарантируем. Предпо-
чтение отдадим новым домам, 
а так же рассмотрим все пред-

ложенные варианты. Тел. 8-905-
997-91-07, Оксана Викторовна.

бЛАГоДАРим всех собствен-
ников, кто откликнется на наше 
объявление - заранее спасибо! 
Семья ищет 2-комн. квартиру 
надолго. Ищем квартиру по 
причине продажи квартиры ко-
торую мы снимали. Любой рай-
он. Оплата вовремя. Без услуг 
агентств. Тел. 8-929-331-36-40.

ДРУжнАя семья снимет в 
аренду 2-комн. квартиру в ста-
рой черте города по ул. Школь-
ной, Свердлова, Ленина, Круп-
ской, Советской, Октябрьская. 
Просьба агентствам - не бес-
покоить. Тел. 8-950-995-15-39, 
Анастасия.

ищем в аренду квартиру стро-
го от собственника на длитель-
ный срок, до 18 тыс. руб. в ме-
сяц. Оплата стабильно 1 раз в 
месяц. Тел. 8-908-017-24-17.

квАРтиРы посуточно, по ча-
сам! Чисто, уютно! Тел. 8-913-
574-20-36, 8-913-515-50-75.

нА длительный срок от соб-
ственника снимем 1-комн. 
квартиру. Очень аккуратные, 
ответственные. Работаем и 
проживаем в г.Железногорске. 
Ценим тишину, очень бережно 
относимся к имуществу. Тел. 
8-923-303-49-26.

необХоДимА 2-комн. квар-
тира в центре города, с нали-
чием мебели. Работаем на 
ИСС. Без посредников. Тел. 
8-950-431-24-09.

ПоСУточно, по часам сдам 
квартиру. Чистоту и порядок 
гарантирую. До квартиры до-
везем бесплатно. Тел. 8-913-
515-90-01, 8-923-349-84-79.

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

СДАетСя комната 20 кв.м, де-
рев. дом, 9 квартал, ПВХ, раз-
дельный санузел, погреб. Тел. 
8-913-535-46-63.

СДАм в АРенДУ квАРтиРУ 
порядочным людям. неДо-
РоГо. Состояние хорошее. 
частично мебель. Срок лю-
бой, желательно длитель-
ное проживание. тел. 
8-913-553-62-86; 8-913-
047-38-55.

СДАм в аренду квартиру поря-
дочной и чистоплотной семье. 
Оплата помесячно. Тел. 8-913-
553-62-86.

СДАм в аренду комнату в 
2-комн. квартире, пр. Курчато-
ва, 20, состояние отличное, с 
мебелью. 6300 руб. Тел. 8-913-
553-62-86.

СДАм 1-комн. 9й квартал. Соб-
ственник. Тел. 8-902-940-69-57.

СДАм 1-комн. квартиру на 9 
квартале улучш. план. Тел. 
8-913-044-46-73, 8-913-044-46-
71. Собственник.

СДАм 1-комн. на длительный 
срок 9й квартал. Тел. 8-950-
421-04-05.

СДАм 2-комн. квартиру, посу-
точно, почасовая (ул. Свердло-
ва). Тел. 8-983-266-46-67.

СДАм 2-комн. квартиру, ул.
Свердлова, 49, 5 этаж, 15000 
руб. Собственник. Тел. 8-906-
911-04-83.

СДАм 2-комн. стал., Пионер-
ский пр. 7, 2 эт., частично ме-
бель. 12 тыс. руб. Тел. 77-03-
15, 8-908-223-43-15.

СДАм комнату в общежитии 
Ленина, 12А, 20 кв.м. с мебе-
лью. Тел. 8-913-571-07-00.

СДАм комнату на двух хозяев, 
Курчатова, 16. Тел. 8-983-142-
84-87.

Семья снимет в аренду 
квартиру на ваших услови-
ях. Порядок и своевремен-
ность оплаты гарантирую. 
Зарплата стабильная. тел. 
8-983-201-38-75, 8-913-
553-62-86.

Семья снимет 1-2-комн. квар-
тиру меблированную, жела-
тельно вгороде, агентствам не 
беспокоить. Тел. 8-904-897-81-
78 (Владимир).

АвтоСАЛон
кУПЛю

«ДоРоГо купим автомобили 
японского и европейского про-
изводства, в любом состоя-
нии». Расчет сразу! Полностью 
мое оформление! Тел. 8-908-
011-90-25, 74-87-90.

«»000000000000-124AUto» 
Куплю ваш автомобиль импорт-
ного и отечественного произ-
водства, в любом состоянии. 
Дорого! Расчет сразу! Тел. 70-
85-52, 8-913-550-75-74, 8-953-
850-85-52.

«»000-000-0001-ABsoLUt 
AUTO». Купим Ваш авто им-
портного или отечественного 
производства в любом состоя-
нии. Расчет сразу. Дорого. По-
мощь в оформлении. Тел. 
8-913-522-88-13, 8-913-560-
76-75.

«0000000001Avto». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль 
отечественного и иностранно-
го производства в любом со-
стоянии. Помогу с обменом. 
Помощь в ГИБДД. Тел. 8-983-
161-27-25.

«1-AUtoAgentstvo». Доро-
го купим ваш автомобиль им-
портного или отечественного 
производства, в любом состоя-
нии. Тел. 8-913-045-94-74, 
8-913-046-00-43.

000000000001-Avto-124. 
Купим ваш авто импортного и 
отечественного пр-ва в любом 
состоянии! Дорого! Расчет сра-
зу! Тел. 8-913-555-74-21, 
8-965-897-18-16, 74-46-53.

АвАРийный, неисправный, 
проблемный, без документов 
японский легковой, грузовой 
автомобиль. Тел. 8-913-538-
86-06.

ПРоДАм
HondA Jazz 2012 г.в, V-1.3, 
26.5 тыс. км, ПЭП, сигнализа-
ция с автозапуском, резина 
зима-лето на литье, max ком-
плектация, сервисная, на га-
рантии, ТО-2 пройдено. Резина 
225х60х18, зима-лето, литье 
Хонда R 17, черное. Toyota 
Gaia1999 г.в. мотор 3S, 2 люка. 
резина зима-лето на литье, 
очень хорошее тех. сост. Nissan 
Juke 2012 г.в. АКПП, V-1.6, бе-
лый, ОТС, 1 хозяин, 56 тыс. км, 
есть все. Тел. 8-902-947-51-29, 
8-902-916-16-67.

тент с утеплителей УАЗ 31512 
новый, защитного цвета. Тел. 
8-913-559-03-67.

РАЗное
«имПУЛьС» - установочный 
центр. Автоэлектрик, компью-
терная диагностика. Сертифи-
цированный центр по установ-
ке сигнализаций Starline. 
Продажа и установка автосиг-
нализаций, автомагнитол, аку-
стики, шумоизоляции, и пр. За-
мена стекол. Адрес: ул. Сов. 
Армии, 44, тел. 72-00-89, 
8-963-180-88-99.

12vоЛьт. Установочный 
центр. Ремонт электрообору-
дования. Автосигнализации. 

Иммобилайзеры. Автозвук 
(МР3, DVD, TV, акустика). Дат-
чики парковки и камеры задне-
го хода. Ксенон и другое до-
полнительное оборудование на 
Ваш автомобиль. Адрес: пр. 
Ленинградский, 10Г/2, бокс № 
1. Тел. 8-962-078-87-10.

АвтоАУкционы Японии и 
Кореи. Поможем подобрать, 
приобрести и доставить авто-
мобиль из других регионов 
России. Качество гарантируем. 
Покупка автомобиля только с 
вашим участием. Тел. 8-902-
947-51-29, раб. тел. 74-01-94 
(с 17 до 21.00).

АвтоПРоГРев автомобилей и 
помощь в заводе двигателя. 
Тел. 8-913-565-07-83.

беРежно отогреем ваш ав-
томобиль. Подзарядка акку-
мулятора. Город, пригород. 
Круглосуточно. Тел. 8-983-
152-81-58.

оСАГо + техосмотр, ул.Юж-
ная, 40/2. Тел. 708-227, 8-953-
850-82-27.

отоГРею и заведу ваш авто-
мобиль. Тел. 8-913-511-40-45.

АвтоЗАПчАСти
АвтомобиЛьные шины, ди-
ски, камеры в большом ассор-
тименте в маг. «Автошина26», 
низкие цены, бесплатная до-
ставка со склада до клиента. 
Скидки на шиномонтаж, гаран-
тия качества. Наш адрес: ул. 
Комсомольская, 24, оф.2 Тел. 
8-950-426-82-89, 8-950-411-
85-16, www. Автошина26.РФ

бытовАя теХникА
кУПЛю

кУПЛю стиральную машинку 
«Kim». Тел. 8-983-164-09-35.

ХоЛоДиЛьники, морозиль-
ные камеры, электропечи, 
торговое оборудование. Всег-
да в продаже холодильники 
б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 
8-913-537-88-54, 8-902-914-
30-44.

ПРоДАм
комПьютеРный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и 
оргтехника. Продажа, модер-
низация и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Со-
временник», 2 этаж). Тел. 76-
26-26, e-mail: 26element@k26.
ru.

мАГАЗин «БытСервис» пред-
лагает запчасти и аксессуары 
для бытовой техники, бытовую 
химию, светодиодные и энер-
госберегающие лампы. Произ-
водим ремонт бытовой техники 
и принимаем заявки на сантех-
нические, бытовые услуги. 
Адрес: ул. Советская, 30 (цо-
кольный этаж). Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

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

мебеЛь
ПРоДАм

АтеЛье мебели «Питер». Ка-
чественная мебель любой 
сложности (кухни, шкафы-купе 
и др.). Хорошие цены, корот-
кие сроки. ТОЦ «Невский», пр. 
Ленинградский, 63, 2 эт. Тел. 
70-88-17, 8-983-203-88-58.

ДивАн на пружине и два крес-
ла в отличном состоянии за 17 
тыс. руб. Тел. 8-913-182-41-99, 
73-20-16.

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

УГЛовой кухонный гарнитур 
под встройку, р-р 1630х2300, в 
хорошем состоянии. Недорого. 
Тел. 8-913-550-72-96.

оДежДА
ПРоДАм

кРАСивАя темно-коричневая 
норковая шуба, короткий свин-
гер с капюшоном, р-р 48. Два 
норковых берета, один новый, 
коричневый, другой - белый с 
черными разводами. Цены 
умеренные. Тел. 8-923-358-32-
77, 75-02-19.

нАтУРАЛьнУю мужскую шубку 
р-р 50. Тел. 8-950-410-90-86.

ШУбУ енот отличное состоя-
ние раз. 52-56 длинную, те-
плую, красивую. Тел. 8-983-
141-23-58.

ПРоДУкты
ПРоДАм

кАРтофеЛь «Адретта», пере-
бранная, рассыпчатая. Достав-
ка до квартиры. Тел. 8-913-
182-76-93, Надежда.

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

мяСо: свинина с личного под-
собного хоз-ва по цене 225 
руб./кг (четверть, половина 
туши, туша). Тел. 8-902-924-
72-92.

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

ХАРиУС малосоленый, све-
жий, вяленый, икру хариуса. 
Тел. 8-923-361-51-29.

тоРГовый РяД
кУПЛю

АСбеСтовУю ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набивку, 
текстолит, фторопласт, газо-
вые баллоны (ацетилен, кисло-
род, аргон, углекислота, ге-
лий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

ЗАДвижки, отводы, фланцы, 
вентили, редукторы, приводы, 
трубу, батареи. Утеплитель, 
технониколь, фторопласт, на-
бивка, асботкань, болт, гайку, 
уголок, швеллер. Тел. 8-913-
042-11-02.
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Продам
дисковый распил. Брус, до-
ска, штакетник, дрова, опилки. 
В наличии и под заказ. Форма 
оплаты любая. Купим круглый 
лес. Магазин стройматериа-
лов «Домострой», ул. Южная, 
38а («Светофор»). Без выход-
ных. Тел. 76-96-26, 8-913-521-
33-22.

Электроконфорки к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, рабо-
чие столы, стекла духовок. На-
гревательные элементы к са-
моварам, электрочайникам. 
Доставка, установка, ремонт. 
Гарантия качества, разумные 
цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22.00, без 
выходных).

Животный мир
разное

в добрые руки котята 2,5 мес. 
Приучены к туалету, едят все. 
Тел. 8-983-576-56-51.

в саду за городом выброшены, 
подрощенные щенки, все ры-
женькие красивые, замерзают. 
Помогите им выжить, заберите 
домой. Тел. 8-913-507-63-86.

ветеринарный врач. Тел. 
8-960-764-04-02, 75-39-20, На-
дежда.

УезЖаете? Негде оставить 
собаку? Звоните. Тел. 8-923-
367-19-41.

работа
ищУ

ищУ работу сиделки. Тел. 79-
08-31, 8-913-598-42-88.

требУются
автомойщики с опытом ра-
боты. Тел. 74-39-85, 8-983-
159-30-15.

аГентствУ недвижимости 
требуется сотрудница, риэл-
тор, женщина, возраст до 45 
лет по сдаче квартир в наем 
(аренда), без опыта работы. 
Обучение в ходе работы, з/
плата ежедневно, стабильная, 
достойная. От Вас: активность, 
оперативность и желание ра-
ботать и зарабатывать. Тел. 
8-913-580-68-79.

в Oriflame все желающие - 
скидки, подарки. Тел. 8-929-
306-85-20.

в отдел стройматериалов 
продавец-консультант. Тел. 
8-902-929-40-20, 8-902-912-
66-30.

в продовольственный магазин 
продавец, опыт работы, санк-
нижка, з/плата 1000 руб./
смена/8 час. Тел. 73-21-02, 72-
60-47.

в такси требуется девушка-
оператор. З/плата 600-800 руб. 
за 8 часов. Можно на подра-
ботку. Тел. 8-983-159-88-29.

в частную стоматологиче-
скую клинику медицинская 
сестра. Тел. 75-48-58, 8-908-
223-48-96.

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

для работы в агентстве не-
движимости требуются специ-
алисты. Резюме отправлять по 
эл. почте: al.klabukov@mail.ru 
Опыт работы не обязателен, 
возможна работа по совмести-
тельству. Тел 8-983-201-38-75.

маГазин «Красноярский хлеб» 
приглашает на работу продавца 
на время отпусков, на 2-3 мес. 
График работы 2 через 2, с 9 до 
21.00. Тел. 74-66-67.

мебельной фабрике 
инженер-экономист по плани-
рованию, высшее, знание 
Excel, аналитический склад 
ума, ответственность, испол-
нительность, з/плата по собе-
седованию, полный соцпакет, 
резюме на zakharov@idc24.ru, 
т. 8(3919) 76-12-40.

набираем персонал на авто-
мойку. Тел. 8-913-533-52-57.

ооо «Новотекс»: менеджер по 
продажам и снабжению, опера-
тор газо-плазменной установки, 
технолог по металлоконструк-
циям, сварщики (предпочтение 
работа на полуавтоматах), сле-
сарь по изготовлению металло-
конструкций, монтажники си-
стем вентиляции и отопления. 
ДОЛГОВ ПО З/ПЛАТЕ НЕТ. Тел. 
76-17-55, 76-92-55.

оПератор на дисковую пило-
раму. Тел. 76-96-26, 8-913-
521-33-22 (с 9 до 18.00)

ПредлаГаем взаимовыгод-
ную работу в такси, предостав-
ляем хорошие автомобили. 
Лучшие условия в городе. Не-
высокий план. Ремонт, шино-
монтаж, масла за счет фирмы. 
Тел. 8-913-533-81-03.

ПредПриятию: токарь, фре-
зеровщик с опытом работы. 
Оплата по результатам собесе-
дования. Тел. 79-02-14.

Продавец в продуктовый 
круглосуточный магазин, з/
плата 22-25 тыс. руб. Тел. 
8-913-035-55-88.

ПродовольственномУ 
магазину: продавцы, 
охранники, дворник. соц-
пакет. тел. раб. 77-03-61, 
сот. 8-908-223-43-61.

трансПортномУ предприя-
тию требуется моторист пол-
ный соц. пакет. Тел. 8-913-836-
88-83.

Ученик ювелира. vk.com/
krasgold, svs15@rambler.ru Тел. 
8-902-911-33-36 (с 20 до 
22.00).

УслУГи
юридические/

ПсихолоГические
аГентство ЮРИДИЧЕСКИХ 
УСЛУГ по вопросам граждан-
ского законодательства: сопро-
вождение сделок с недвижимо-
стью; юридические 
консультации; составление ис-
ков, договоров сделок с недви-
жимостью, жалоб, заявлений в 

различные административные 
и правоохранительные органы; 
консультативная и практиче-
ская помощь при решении 
сложных жилищно-конфликтных 
ситуаций; вступление в наслед-
ство, доведение до полной го-
товности документов на объек-
ты недвижимости, юридическая 
помощь при решении долговых 
споров. Тел. 8-983-201-38-75.

адвокат. Консультации. 
Иски. Заявления, жалобы по 
любым вопросам. УДО. Семей-
ные, уголовные, пенсионные, 
гражданские дела. Условно-
досрочное освобождение. Спо-
ры с ГИБДД. Споры со страхо-
выми компаниями по ДТП. 
Споры с ГИБДД. Возврат стра-
ховок с банков. Тел. 8-904-892-
32-12.

бесПлатные первичные кон-
сультации юриста. Составление 
договоров, заявлений, жалоб, 
оформление недвижимости, 
возврат страховки, выселение, 
представительство в суде. Тел. 
8-913-589-17-14.

все виды договоров, возмеще-
ние по ДТП, расторжение бра-
ка, раздел имущества, споры с 
банками, исковые заявления, 
гражданские, уголовные, се-
мейные и наследственные спо-
ры. УДО. Представительство в 
суде. БАНКРОТСТВО ФИЗ. ЛИЦ. 
Тел. 8-983-289-78-69.

квалифицированная юри-
дическая помощь. Банкротство 
физических лиц, возврат бан-
ковских страховок, защита 
прав потребителей, ДТП, ли-
шение прав, взыскание страхо-
вого возмещения по ОСАГО, 
КАСКО, долгов, возмещение 
убытков, расторжение брака, 
алименты, наследство, раздел 
имущества, сопровождение 
сделок с недвижимостью, ар-
битраж. Составление исковых 
заявлений, договоров, пред-
ставление интересов в суде. 
Консультации бесплатно. Тел. 
8-950-981-45-67, 70-80-10.

ГрУзоПеревозки
автоГрУзодоставка, бе-
режная автоэвакуация травер-
сой, монтаж. Бортовые краны, 
японец, борт 5 т, 5,3х2,3 м, 
стрела 3т , кореец, борт 12т, 
9,5х2,4 м, стрела 7т, 23 м.Услу-
ги автовышек 11 м, 22 м, 27 м. 
Спил деревьев частями. Кви-
танции. Тел. 8-913-532-09-04.

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

«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. Эвакуатор. Тел. 8-908-
223-43-34, 77-03-34.

«AVTo»-сПецтехника. Во-
ровайки: борт до 10 т, стрела 3 
- 7т (9-22 м), автовышка 9-22 
м, Автокран (ивановец) стрела 
32 т, 27.5 м. Монтаж, эвакуа-
тор. Тел. 77-06-37, 73-70-46, 
8-902-927-01-97, 8-923-366-
01-39.

«Газели» (тент, кузов 3 м + 5 
пассажирских мест) - доставка 
по городу, краю, России. Рас-
чет нал/безнал. Квитанции. 
Грузчики. Тел. 70-83-19, 8-904-
893-14-41.

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

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. КПП, свалка - 600 руб. 
КрасТЭЦ-Березовка, 1500 руб. 
Красноярск от 1800 руб. Меж-
город 15 руб./км. Грузчики - 
300 руб. Тел. 70-82-40, 8-908-
011-52-83.

AUTO - Газель - тент по горо-
ду и краю. Нал и безнал. 
Услуги грузчиков Тел. 8-913-
589-10-10, 8-953-850-82-42, 
70-82-42.

AVTo-Газель. Грузоперевоз-
ки. Город - край от 400 руб./
час. Услуги грузчиков - 250 
руб./час. Привезем дрова (гор-
быль), уголь. Тел. 8-913-184-
15-45.

автобортовой кран стрела 
3 т, 10 м, борт 6 т. Автоэвакуа-
тор. Автовышка 11 м. Тел. 
8-913-538-99-32, 77-05-04.

автоГрУзодоставка до 5 т 
по городу и за городом. Услу-
ги грузчиков. Тел. 8-913-518-
52-30.

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

автоГрУзоПеревозки Га-
зель тент, 3 м, город от 400 
руб. Красноярск 600 руб./час. 
СВОБОДЕН. Тел. 8-923-296-
26-26.

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, услуги ми-
кроавтобуса 7 чел. Тел. 8-913-
555-46-21, 8-908-214-18-58.

автотехПомощь: автоза-
пуск 12/24 В. Агроновая, газо-
вая электросварка с выездом 
на место. Сантехработы. Мон-
таж, демонтаж металлокон-
струкций. Услуги спецтехники. 
Тел. 8-950-403-35-15.

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

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

быстрая доставка: уголь: Бо-
родино, Балахта (мсорт, орех, 
семечка), дрова - береза, сосна 
(обрезь), песок, щебень, ПЩС, 
ПГС. Вывоз мусора, снега. 
Услуги грузчиков. Японец от 1 
до 5 т. Тел. 8-913-555-11-69.

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

Газель-тент грузоперевозки 
по городу и краю, от 450 руб. В 
любое время, работаем без 
выходных и праздничных дней, 
услуги грузчиков, 250 руб. Тел. 
8-923-373-19-21.

ГрУзоПеревозки по городу 
и краю от 400 руб./час От Газе-
ли до 5-тонника. Переезды, 
доставка из Красноярска, вы-
воз мусора. Грузчики с хоро-
шими привычками, от 250 руб./
час, в любое время. Тел. 8-983-
507-09-47, 8-965-899-86-91

доставим ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, песок, гравий, щебень, 
асфальтная крошка, дрова (об-
резь), уголь (Бородинский, Ба-
лахтинский), опилки. Вывоз 
мусора, работы по вывозу сне-
га производятся в паре с трак-
тором. Тел. 70-85-07, 8-963-
268-03-36, 8-953-850-85-07.

доставка самосвал японец: 
уголь, ПГС, ПШС, гравий, ще-
бень, песок. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-044-46-71.

доставка уголь, куряк, пе-
регной, песок, щебень, ПГС, 
гравий, торф, дрова (обрезь). 
Вывоз мусора, японец (само-
свал). Тел. 77-05-04, 8-913-
538-99-32.

доставка. Уголь, дрова, пе-
сок, щебень, гравий, куряк, пе-
регной, навоз, опилки. Вывоз 
мусора и снега. Тел. 8-913-
598-11-00.

ПГс, гравий, уголь. Любое 
строительство под ключ. Тел. 
8-913-511-73-47.

Уборка снега, трактор, само-
свал. Услуги мини-погрузчика. 
Тел. 8-950-412-38-16, 8-902-
923-78-16.

УслУГи автовышек, 10м; 15м. 
Автоэвакуатор. Кран - манипу-
лятор, борт 10т, стрела 22м. 
Тел. 8-950-412-38-16, 8-902-
923-78-16.

ЭксПресс-доставка в г. 
Железногорске, DNL, CDEK, 
DIMEX. Адрес: пр. Ленин-
градский, 35. «Эридан-
Сервис». Тел. 8-983-610-50-
08, 74-49-58.

реПетиторство
анГлийский для детей и 
взрослых. Индивидуальная 
программа обучения. Развитие 
разговорных и письменных на-
выков. Тел. 8-913-180-35-50 
(Диана).

анГлийский и китайский 
язык. ЦДО «Простое Будущее». 
Групповые и индивидуальные 
занятия. Тел. 8-983-613-30-71, 
пр. Курчатова, 56А, 2-09.

высшее профессиональное 
(от 13 тыс. руб. семестр) и 
среднее профессиональное (от 
7 тыс. руб.) образование. Обу-
чение дистанционное, без вы-
ездов на сессии, диплом госу-
дарственного образца. Тел. 
8-913-593-60-82.

диПломные, курсовые и 
контрольные работы. Отчеты 
по практике. Бизнес-планы. 
Тел. 8-960-757-18-69.

реПетитор по химии и биоло-
гии. ЕГЭ, ОГЭ. Решение С1-С6, 
в т.ч. «с нуля». Эффективность 
подготовки на бюджет значи-
тельно превышает уровень пре-
подавания профессорско-
преподавательским составом 
любого ВУЗа. Тел. 77-08-08.

орГанизация 
Праздников

видеоПрокат пр. Ленин-
градский, 49 переведу ваше 
домашнее видео и фото архи-
вы на цифровые носители. 
Продам камеры видеонаблю-
дения в ассортименте (анало-
говые и WI-FI). Тел. 8-902-947-
51-29, раб. 74-01-94 (с 17 до 
21.00).

видеосъемка утренников, 
выпускных, свадеб, юбилеев, 
выписки из роддома, креще-
ние. Переписываем видеокас-
сеты на DVD. Профессиональ-
ные ТАМАДА, ди-джей, 
фотограф, фейерверк. Тел. 74-
52-13, 8-913-534-27-77.

дед Мороз и Снегурочка при-
дут к ребенку в дом! Шутки, 
песни, хоровод Вас поздравим 
в Новый Год! Тел. 8-913-553-
88-10 (с 10 до 22.00), 73-21-28 
(с 18 до 22.00).

кафе «Пирс» предлагает 
два уютных зала для про-
ведения новогодних кор-
поративов, свадеб, юбиле-
ев. европейская кухня, 
обновленное меню. адрес: 
пр. ленинградский, 35 (ря-
дом с автовокзалом), 1 эт. 
тел. 8-902-942-35-38, 74-
31-54.

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

торты свадебные, юбилей-
ные, детские, простые и слож-
ные. Пиццы и пироги на заказ. 
Прием заказов по тел. 8-913-
194-81-36, 8-913-564-40-05.

УслУГи тамады. Тел. 8-913-
550-47-40.

юбилеи, корпоративные ве-
чера. Ведущая и ди-джей. Зво-
ните. Тел. 8-913-511-69-73.

салон красоты
быстро, безвозвратно сни-
маю все порчи, проклятия, 
венец безбрачия, привороты. 
Избавлю от алкоголизма и 
др. Тел. 73-11-03, 8-913-571-
15-75.

клиника инновационной со-
временной стоматологии - им-
планты (Швейцария), 15000 
руб. Акция! Каждый вторник - 
профессиональная чистка зу-
бов, 1000 руб. Адрес: ул. Лени-
на, 17. Тел. 70-82-55.

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: блондирова-
ние, амбре, меланжирование. 
Прически. Укладки. Тел. 8-983-
506-06-09, 8-908-223-43-20, 
77-03-20, (Татьяна).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Межрегиональная экологическая общественная организация «Независимый центр эко-

логической экспертизы» информирует о завершении общественной экологической экс-
пертизы «Материалов обоснования лицензии на размещение и сооружение не относя-
щегося к ядерным установкам пункта хранения РАО, создаваемого в соответствии с про-
ектной документацией на строительство объектов окончательной изоляции РАО (Красно-
ярский край, Нижне-Канский массив) в составе подземной исследовательской лаборато-
рии (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду)» и сообщает о ре-
зультатах ее проведения:

1. В результате анализа «Материалов обоснования лицензии на размещение и соору-
жение не относящегося к ядерным установкам пункта хранения РАО, создаваемого в со-
ответствии с проектной документацией на строительство объектов окончательной изоля-
ции РАО (Красноярский край, Нижне-Канский массив) в составе подземной исследователь-
ской лаборатории (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду)» экс-
пертная комиссия пришла к выводу, что они в целом соответствуют основным требовани-
ям, установленным законодательством Российской Федерации в области охраны окружа-
ющей среды и обеспечения экологической безопасности.

2. На основании анализа представленных материалов экспертная комиссия считает 
допустимым прогнозируемое воздействие не относящегося к ядерным установкам пункта 
хранения РАО на окружающую среду.

3. Экспертная комиссия считает, что рассмотренные «Материалы обоснования лицен-
зии на размещение и сооружение не относящегося к ядерным установкам пункта хранения 
РАО, создаваемого в соответствии с проектной документацией на строительство объектов 
окончательной изоляции РАО (Красноярский край, Нижне-Канский массив) в составе под-
земной исследовательской лаборатории (включая материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду)» с учетом рекомендаций экспертной комиссии общественной экологиче-
ской экспертизы могут быть представлены на государственную экологическую экспертизу 
и впоследствии для получения в установленном порядке лицензии на размещение и соо-
ружение не относящегося к ядерным установкам пункта хранения РАО.

E-mail: ecoexpertiza@gmail.com.

Стрижки женские, окрашива-
ние, мелирование, тонирова-
ние, ламинирование от Barex 
(Италия), экранирование, стриж-
ки и лечение горячими ножница-
ми, укладки и прически: повсед-
невные, вечерние, свадебные, с 
элементами плетения. Тел. 
8-913-186-18-08.

разное
абСолютное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и грызу-
нов в помещениях и территори-
ях. Гарантия. Конфиденциально. 
Запишись сегодня на обработку 
от клещей и получи скидку 10%, 
с соседями - 20%! Тел. 8-913-
839-48-06, 8-913-839-48-16.

натяжка теннисных ракеток 
струнами Babolat Head. Тел. 
8-983-161-27-96.

Сажу любые рыболовные 
сети. Тел. 79-00-74.

уход за местами захороне-
ний. Уборка снега. Тел. 75-04-
95, 8-913-581-21-16, 8-913-
032-62-46.

ремонт мебели, 
химчиСтка

«Light House». Экологически 
чистая уборка квартир и офисов 
с использованием профессио-
нального оборудования. Тел. 
77-01-14, 8-908-223-41-14.

маСтерСкая «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. 
Доставка. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 70-82-65, 8-983-157-
72-27, 8-983-158-49-31.

мебель со вкусом. Кухни, 
шкафы-купе. Изделия из искус-
ственного камня. Комплектую-
щие от лучших зарубежных 
производителей. Рассрочка на 
полгода. Работаем без выход-
ных. Тел. 77-07-83, 8-908-223-
47-83.

химчиСтка: ковров, мягкой 
мебели, матрасов, салона авто-
мобиля, выведение пятен. Бес-
платная доставка ковров. Уда-
ление запахов «сухой туман». 
Профессиональное оборудова-
ние. Работаем без выходных. 
Клининговая компания «ЛОСК». 
Тел. 8-913-582-65-58.

ремонт 
помещений

«000 Аверс-строй». Ремонт ком-
плексный и мелкосрочный. Сан-
техника, кафель, электрика, пе-
репланировка, малярные работы, 
потолки, сварка, двери. Ванные 
комнаты под ключ. Пенсионерам 
скидка! Доставка. Договор. Воз-
можен безналичный расчет. Тел. 
77-06-93, 8-908-223-46-93.

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ре-
монт, отделка помещений. Все 
виды работ. Сантехника, элек-
трика, кафель, малярные рабо-
ты, перепланировка, консульта-
ции. Дизайн. Материалы со 
скидкой 10%. Гарантия каче-
ства. Сроки. Тел. 77-05-76, 
8-908-223-45-76.

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

«бытСервиС». Оказание сан-
технических и бытовых услуг на-
селению. Ремонт бытовой тех-
ники. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48, 8-913-836-
76-83.

«ванны под ключ». Всегда ка-
чественно и в срок. Скидки пен-
сионерам. При комплексном за-
казе туалетной комнаты и ванны 
натяжные потолки в подарок! 
Тел. 8-923-284-85-79.

«СантехбытСервиС»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унитазов, 
моек, батарей. Ремонт, сборка, 
навеска мебели. Электромон-
тажные работы. Наклейка ка-
феля. 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, оцинковка, 
полипропилен), радиаторов, 
канализации, санфаянса. Во-
досчетчики. Быстро, качествен-
но, недорого. Лицензия. Тел. 
79-65-33, 8-913-534-15-41.

«Сантехработы»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, 
замена труб водоснабжения, 
монтаж систем отопления, 
узлов ввода. Консультация спе-
циалиста и доставка материа-
ла бесплатно. Пенсионерам 
скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Установка домовых 
счетчиков тепловой энергии, 
проект, пуско-наладка, 200 
тыс. руб. Тел. 8-913-599-44-36, 
8-904-896-76-98.

водоСчетчики!!! Замена и 
установка. Ремонт и замена 
любых труб водоснабжения. 
Любые сантехнические и газо-
электросварочные работы. 
Консультации бесплатно. Пен-
сионерам скидки!! Тел. 8-983-
288-19-42.

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

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

дизайн-компания «Color 
and Style» . Дизайн-проект ин-
терьера. Декорирование по-
мещений. Роспись стен. Ди-
зайн штор. Интерьерная печать 
на обоях. Консультации. Про-
фессионально! Тел. 8-913-
538-25-45. Сайт:http//www.
designvedrova.ru

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

изГотовим и установим ме-
таллические ворота, двери, на-
кладного и сейфового типа, 
утепление и шумоизоляция, за-
мена замков, ремонт ворот. 
Тел. 77-05-09, 8-913-040-25-25

изГотовление: гаражных 
ворот, печей, банных, мет. две-
рей, регистров отопления, ра-
боты с мет. конструкциями. 
Установка водосчетчиков, ра-

диаторов, работы с полипро-
пиленом. В наличии генератор 
220V. Тел. 8-913-582-07-57.

ип Деркач - «Водяной». Санте-
хуслуги. Установка алюминие-
вых радиаторов, замена труб 
водоразбора, канализации, 
ванн, унитазов, смесителей. 
Доставка по ценам «Водолея». 
Установка домовых счетчиков 
тепловой энергии, проект, 
пуско-наладка, 200 тыс. руб. 
Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-
98, 8-913-831-18-11.

кафелеоблицовка, сантех-
ника, электрика, выравнивание 
поверхностей, перегородки, 
арки, панели, обои (покраска, 
фотообои, жидкие), декоратив-
ная штукатурка, камень, потол-
ки (гипсокартоновые, реечные, 
армстронг, плитка, акриловые), 
двери, напольные покрытия. 
Тел. 8-913-583-99-98.

маСтера-универСалы на 
все виды работ и нестандарт-
ных решений. Качество гаран-
тируется. Тел. 8-953-592-77-
06, 8-913-839-65-40.

муж на час. Сверление бето-
на, кафеля, навеска предме-
тов, сборка мебели, замена 
замков. Услуги электрика, сан-
техника. Тел. 75-60-46, 8-983-
281-15-44.

натяГиваем потолки. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Индивидуальный подход. Тел. 
8-923-313-72-99. Павел.

ооо «Сантехдоктор» пред-
лагает установку водосчет-
чиков, водоразбор и ото-
пление, монтаж сантехники 
любой сложности. установ-
ка алюминиевых радиато-
ров Alberg по цене завода - 
изготовителя. установка и 
обслуживание. бесплатные 
выезд и консультация спе-
циалиста. Гарантия на ра-
боты. тел. 77-06-77, 76-
21-11.

пайка полипропилена, уста-
новка счетчиков, смесителей, 
демонтаж и монтаж раковин, 
установка унитазов, замена 
батарей-радиаторов. Любая 
мелкосрочная работа. Консуль-
тации, выезд на дом. Тел. 
8-913-591-77-33, 8-913-186-
79-39.

ремонт квартир и ванных 
комнат, стяжка по маякам, на-
ливные полы. Настил наполь-
ных покрытий линолеум, лами-
нат, артвинил. Выравнивание 
стен и потолков. Штукатурка 
стен по маякам. Поклейка обо-
ев винил, флизелин. Санузел 
под ключ, укладка кафеля. Из-
готовление перегородок из 
гипсокартона и блоков. Мон-
таж реечных, подвесных, на-
тяжных потолков. Электромон-
тажные работы. Сантехнические 
работы. Договор, гарантия. 
Тел. 8-913-591-77-33, 8-913-
186-79-39.

ремонт окон пвх (регули-
ровка, замена фурнитуры 
и уплотнителей). натяж-
ные потолки, окна пвх, 
жалюзи, москитные сетки. 
«альянс». договор, гаран-
тия, скидки. тел. 77-07-
24, 8-913-044-66-00.

ремонт отделка квартир. 
Монтаж + укладка ПВХ, МДФ 
линолеум, ковролин, ламинат, 
кафель. Монтаж стен из ГКЛ. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-963-183-35-75, 8-913-043-
06-75.

СантехбриГада: водосчет-
чики, трубы, ванны, умываль-
ники, унитазы, смесители, ба-
тареи зимой, доставка 
саноборудования, газоэлек-

тросварка, аргон. Пенсионе-
рам огромные скидки. Тел. 
8-902-921-58-92, 8-983-286-
48-25.

СантехничеСкая компания 
«Водный мир» - монтаж систем 
отопления, водоснабжения, ка-
нализации в частных домах, га-
ражах, дачах, квартирах. Заме-
на, установка водосчетчиков, 
труб водоснабжения, радиато-
ров отопления любой сантех-
ники. Монтаж санузлов под 
ключ. Договор. Гарантия. Скид-
ки. Тел. 77-08-36, 8-913-522-
09-41.

Сантехработы любой слож-
ности. Установка ванн, унита-
зов, водосчетчиков, трубопро-
вода, систем отопления. 
Газоэлектросварочные работы. 
Консультация! Качественно! 
Тел. 8-983-166-43-28, 8-933-
322-54-63.

Сверлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, тру-
бы. Навешиваю предметы. Заме-
ню, перенесу электророзетки, 
выключатели. Подключу светиль-
ники, люстры, электроплиты. Ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

Электрик, все виды монта-
жа. Услуга: муж на час. Тел. 
8-913-524-08-18.

Электромонтер. Замена 
счетчиков, перенос розеток, 
подключение эл. печей, сти-
ральных машин, замена про-
водки. Все виды по электриче-
ству. Гарантия, качество. Тел. 
8-913-173-79-75.

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.

«COmpSERviCE Компьютер-
ная помощь» (любая) на дому 
установка программ, настрой-
ка системы, удаление виру-
сов, настройка роутеров, WI-
FI, установка и настройка 
оборудования, устранение 
различных неисправностей. 
Тел. 77-01-66, 8-902-943-22-
80, 8-983-294-32-70.

«автоматичеСкие стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-
монт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и ре-
монт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стираль-
ную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

«авторизованный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мо-
бильных телефонов, жидко-
кристаллических и плазмен-
ных телевизоров, ноутбуков, 
планшетов цифровых фотоап-
паратов, видеокамер, DVD-
проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут дру-
гие. Адрес: Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-
09, 76-15-15, АСЦ «Высокие 
Технологии».

«компьютерная помощь 
КоМТеК». Переустановка и на-
стройка Windows. Установка 
программ, антивируса. Удале-
ние вирусов. Ремонт ПК, ноут-
буков. Настройка wi-fi роуте-
ров. Консультации, выезд 

бесплатно. Низкие цены! Тел. 
8-963-254-12-29.

«Эридан-СервиС» осущест-
вляет ремонт аудио-видео-
теле бытовой техники. Ремонт 
стиральных машин. Тел. 74-49-
58, 8-983-610-50-08.

качеСтвенный ремонт ав-
томатических стиральных ма-
шин на дому заказчика. Любой 
уровень сложности. Цены ниже. 
Без выходных. Тел. 77-00-74, 
8-908-223-40-74.

профеССиональный ре-
монт электроплит, замена элек-
троконфорок, тэнов, рабочих 
столов, стекла духовок, переу-
становка плит, печных разъе-
мов, кабеля, розеток. Установка 
нагревательных элементов к 
самоварам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-
86, 8-923-337-60-82 (с 9 до 
22.00, без выходных).

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

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

ремонт всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. а также обслужи-
ваем п. додоново, новый 
путь. подгорный. тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

ремонт 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. Тел. 77-05-77, 8-908-223-
45-77.

ремонт холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Замена 
уплотнительной резины. Га-
рантия. Ремонт, монтаж про-
мышленного холодильного 
оборудования. Наличный, без-
наличный расчет. Заправка ав-
токондиционеров. Мастерская 
по адресу: пр. Курчатова, 48а. 

Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

ремонт холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое вре-
мя, без выходных. Заправка, 
диагностика, ремонт автокон-
диционеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, моро-
зильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-
02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

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

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

проблемы с алкоголем? 
Наша помощь бесплатна и до-
ступна каждому, кто о ней про-
сит. Анонимные Алкоголики. 
Тел. 8-983-295-29-15 (с 8 до 
22.00).

Собрание СПК -24 состоится 
12 декабря 2015 г. в 16.00 в 
Центре Досуга.

уважаемые жильцы! ооо 
«Экскалибур» извещает 
вас о повышении тарифов 
по оплате стоимости тех-
нического обслуживания 
домофонов с 35 до 40 ру-
блей в месяц с 01.01.2016 
года.

Сч. недейСтвит.
аттеСтат о полном среднем 
образовании № 095602 на имя 
Ботяновского Андрея Василье-
вича.

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

блаГодарноСть
хочетСя выразить благодар-
ность за помощь в организа-
ции мероприятий для Клуба 
многодетных семей «Семь Я» 
дружному коллективу филиала 
библиотеки № 6 им. М.Горько-
го и сотрудникам филиала ДК 
при ЗАГСе, отдельно Марченко 
Г.А. Клуб официально появился 
у нас в городе недавно, но уже 
получил теплый прием учреж-
дений культуры и социальной 
защиты.
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Муниципальное образование «Закрытое административно – террито-

риальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2015                                    №1821

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1744 “Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы «МОЛОДЕЖь ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В XXI ВЕКЕ»”

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы “Молодежь ЗАТО Желез-

ногорск в ХХI веке”» следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск              (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-

зету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам 

В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2016.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
 ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2015 №1821

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1744

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
«МОЛОДЕЖь ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В XXI ВЕКЕ» 

ПАСПОРТ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
Наименование муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» (далее – программа)

Основания для разработки муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании  и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», Устав ЗАТО Железногорск

Разработчик муниципальной программы Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

Исполнители  муниципальной программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» (да-
лее – МКУ «ЦБ»)
Муниципальное казенное учреждение  «Молодежный центр» (далее – МКУ «МЦ»)
 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (далее – МКУ «Управление образования»)
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее - МКУ«Управление культуры»)

Перечень подпрограмм и отдельных мероприя-
тий муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику»;
подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей  ЗАТО Железногорск»

Цели муниципальной программы Создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-
экономического развития территории и дальнейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск 

Задачи  муниципальной программы

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск;
создание условий для развития и совершенствования системы  патриотического воспитания молодежи;
финансовая поддержка  в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО Железногорск

Перечень целевых показателей и показателей 
результативности муниципальной программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее 
реализации, значения целевых показателей на 
долгосрочный период (приложение 1, 2 к насто-
ящему паспорту)

1. Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью ЗАТО Железногорск и проектов, преду-
сматривающих внедрение эффективных форм работы с молодежью;
2. Численность молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, вовлеченных в реализацию социально-
экономических проектов;
3. Численность благополучателей – граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, получающих безвозмездные услу-
ги от реализации  социально-экономических проектов;
4. Доля  молодых семей, улучшивших жилищные  условия за счет полученных социальных выплат, к общему коли-
честву молодых семей, состоящих на учете  нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО Же-
лезногорск; 
5. Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем 
количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство)   жилья - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года 

Этапы и сроки реализации муниципальной 
программы 2016 – 2018 годы

Информация по ресурсному обеспечению муни-
ципальной программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реали-
зации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего – 47 549 742,00рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 4 284 600,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году – 1 428 200,00 рублей
в 2017 году - 1 428 200,00 рублей
в 2018 году - 1 428 200,00 рублей
- средства местного бюджета – 43 265 142,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году  -14 421 714,00 рублей
в 2017 году - 14 421 714,00 рублей
в 2018 году - 14 421 714,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

По программе:
1. Разработка и реализация не менее 75 социально-экономических молодежных проектов и проектов, предусматри-
вающих внедрение эффективных форм работы с молодежью за программный период;
2. Не менее 1350 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, будут вовлечены в реализацию социально-
экономических проектов за программный период;
3. Не менее 6300 благополучателей – граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, получат безвозмездные услуги 
от реализации социально-экономических проектов за программный период;
4. Увеличение общего количества молодых семей ЗАТО Железногорск, улучшивших жилищные условия за счет соци-
альных выплат, до 75 за программный период.
По подпрограмме 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику»:
1.1.  Увеличение доли молодежи, получившей информационные услуги на 3 % за программный период;
1.2. Сохранение количества созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан на уровне 650 рабочих мест 
ежегодно;
1.3. Увеличение доли молодежи, занимающейся научно-техническим творчеством на 0,2 % ежегодно.
1.4. Увеличение  доли молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объединений или участвующей в меро-
приятиях гражданско-патриотической направленности на 0,3 % ежегодно;
1.5. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность на 0,3 % ежегодно.
По подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск»: 
2.1. Улучшение жилищных условий  10 молодых семей ежегодно за счет предоставления социальных выплат на приоб-
ретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;
обеспечение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему 
количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО 
Железногорск - 5 % ежегодно;
2.2. Обеспечение доли молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выпла-
ты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года - 75 % .

Перечень объектов недвижимого имущества му-
ниципальной собственности ЗАТО Железногорск, 
подлежащих строительству, реконструкции, тех-
ническому перевооружению или приобретению 
(приложение 3 к настоящему паспорту)

-

Исполняющий обязанности начальника Отдела по физической культуре, спорту
и молодежной политике Н.В. ДюбИНА

2. Характеристика текущего состояния сферы молодежной политики, основные показатели и анализ соци-
альных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Обеспечивая развитие наукоемких производств в области аэрокосмической и атомной отрасли Российской Федерации, ЗАТО Железногорск должен стать центром 
инновационного развития Красноярского края. Такая миссия сформулирована в программе социально-экономического развития территории и невозможна без формиро-
вания и обновления кадрового потенциала основных градообразующих предприятий, привлечения и закрепления  молодежи на территории ЗАТО Железногорск. В связи 
с этим основным приоритетным направлением социально-экономического развития ЗАТО Железногорск становится эффективная молодежная политика. 

Численность постоянного населения ЗАТО Железногорск на начало 2015 года составляет 93927 человек, из них молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет 19728. 
Для молодежи Железногорска характерна высокая образовательная, творческая и спортивная активность. Только в 2014 году в олимпиадах, форумах, соревнованиях, 
творческих конкурсах различного уровня приняло участие 7504 человека. Из них стали победителями и призерами международных, краевых, муниципальных конкурсных 
мероприятий – 3595 человек. Данная статистика подтверждает, что на территории ЗАТО Железногорск активно идут процессы формирования и развития качественного 
человеческого капитала. При этом параллельно наблюдается тенденция оттока талантливой молодежи в краевой и федеральный центры. Молодежь уезжает из муници-
пального образования, унося с собой мощный инновационный ресурс для развития ЗАТО Железногорск.

Согласно опросам значительная часть молодежи не связывает свое будущее с ЗАТО Железногорск, обозначая в качестве проблем ограниченные возможности тру-
доустройства, низкую обеспеченность жильем молодых семей и неразвитую инфраструктуру досуга. 

Между тем, в ЗАТО Железногорск самый низкий уровень безработицы в Красноярском крае и продолжается устойчивая динамика его снижения:

Год Всего обратилось в поисках 
работы, чел.

Из них в возрасте от 14 до 
29 лет, чел.

Из них в возрасте от 14 до 18 
лет, чел.

Из них признано безработ-
ными, чел.

Из них в возрасте от 16 до 29 
лет, чел.

2012 2877 (женщин 1379) 1803 (женщин 845) 1026 (женщин 409) 1068 469
2013 2562  (женщин 1284) 1610 (женщин 802) 941 (женщин 460) 857 342
2014 2431 (женщин 1240) 1371 (женщин 696) 719 (женщин 351) 870 307
9 мес 2015 1966 (женщин 953) 1109(женщин 524) 604 (женщин 289) 719 272

в то время, как предлагаемых на рынке труда вакансий значительно больше числа официально зарегистрированных безработных. В 2012 году количество вакансий, 
предлагаемых в центре занятости населения Железногорска, составляло  4164 (из них – 3118 (74,9%) рабочих специальностей), в  2013 году – 4474 (из них – 3294 (73,6 
%) рабочих специальностей),  в 2014 года - 4086 (из них – 3071 (75,2 %) рабочих специальностей), за 9 мес. 2015 года – 3451( из них 2438 (70,6 %).

Приведенная статистика подтверждает проблемы низкой информированности молодежи о состоянии рынка востребованных специальностей и недостаточной систем-
ности и эффективности работы общественных и государственных институтов по профориентации молодежи, но не проблему отсутствия рабочих мест для молодежи.

Еще одна тенденция – рост потребности во временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 
В 2012 году в рамках долгосрочной целевой программы «”Развитие молодежного участия – развитие молодежной политики” на 2012-2014 годы» за счет средств кра-

евого и местного бюджетов было создано 799 рабочих мест для несовершеннолетних. В 2011 году было трудоустроено 781 человек (при планируемом показателе 726 
единиц). При этом количество трудоустроенных за счет краевого бюджета так же возросло (в 2011 – 200 рабочих мест, в 2012 году – 305, 2013 году - 330). Дополнительно 

в 2012-2014 годы по 180 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении,  трудоустроены в течение учебного года. 
 Активным организатором летней занятости молодежи стал созданный в 2011 году молодежный центр (МКУ «МЦ»). В свободное от работы время участники трудо-

вых отрядов старшеклассников (ТОС) и краевых студенческих отрядов (ККСО) принимали активное участие в культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприяти-
ях, городских и краевых акциях.

Не смотря на эффективную организацию временной занятости и объективное снижение общей численности подростков, проживающих на территории ЗАТО Желез-
ногорск, желающих трудоустроиться в летний и последующие периоды растет и всегда превышает предложение на рынке труда.  Ограниченность бюджетных средств, 
рост минимальной оплаты труда и страховых выплат не позволяет обеспечить трудоустройство в свободное от учебы время всех обратившихся несовершеннолетних.  
Между тем, вовлечение подрастающего поколения в социальную практику, в данном случае в трудовую и общественно значимую деятельность является одним из самых 
эффективных механизмов предупреждения правонарушений несовершеннолетних и распространения негативных явлений в молодежной среде.

Вышеизложенная информация вновь подтверждает проблемы низкой информированности молодежи о мерах социальной поддержки и возможностях для молодых 
специалистов и их семей.

Необходимо отметить, что в последние годы продолжается формирование общественных организаций и объединений, участвующих в общественной жизни ЗАТО 
Железногорск. Представители общественно активных объединений вошли в Молодежный совет при Главе ЗАТО г.Железногорск, который был образован в 2010 году. 
Молодежный Совет принял активное участие в разработке настоящей программы.  По результатам проведенного ими средового анализа были вновь отмечены следу-
ющие проблемы: слабая включенность молодежи в процессы социально-экономических изменений в ЗАТО Железногорск, дефицит социального оптимизма и гордости 
за территорию, на которой проживает молодой человек, неумение и нежелание самостоятельно решать свои проблемы, отсутствие навыков проектирования; наличие 
негативных средовых факторов (высокий уровень молодежной преступности, ухудшение состояния здоровья); неразвитое информационное молодежное пространство 
и не информированность молодежи о возможностях самореализации в пространстве ЗАТО Железногорск.

Проведенный анализ так же показал, что молодежь объективно нуждается в расширении возможностей участия в различных сферах общественной жизни на местном и 
региональном уровне. Это касается таких вопросов, как доступ к информации, участие в принятии решений органов местного самоуправления, поиск поддержки для реали-
зации собственных проектов и инициатив, доступ к услугам, предоставляемым молодежи учреждениями и организациями в различных областях социального развития. 

Молодежное участие рассматривается во всем мире как фундаментальный принцип молодежной политики. Ключевая идея молодежного участия заключается в пре-
доставлении молодым людям возможности оказывать собственное влияние на все вопросы, касающиеся их жизни и жизни сообщества. Это влияние молодежь может 
реализовать как через участие в принятии решений совместно с уполномоченными службами, ответственными лицами, так и через собственную общественно значимую 
деятельность, оказывающую воздействие на социум. Реализовывать собственные идеи и проекты в образовании, занятости, творчестве, предпринимательстве, спор-
те, добровольчестве, благоустройстве территории и т.д. Именно такое участие формирует чувство созидательности по отношению к малой Родине, любви и привязан-
ности к ней, желания связать с ней свою жизнь.

Вместе с тем, немаловажной проблемой для молодежи, особенно для молодых семей, является низкая доступность жилья и ипотечных жилищных кредитов. Даже имея 
достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его получении. Молодые семьи в основном 
являются приобретателями первого в своей жизни жилья, и не имеют достаточных накоплений денежных средств. Однако данная категория населения имеет хорошие 
перспективы роста заработной платы по мере повышения профессиональной квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первона-
чального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни для них, повлияет на улучшение демографической си-
туации на территории ЗАТО Железногорск. Возможность улучшения жилищных условий создаст для молодежи стимул к повышению уровня квалификации в целях ро-
ста заработной платы для привлечения средств ипотечного жилищного кредита или займа. Решение жилищной проблемы молодежи позволит сформировать экономи-
чески активный слой населения ЗАТО Железногорск. 

В связи с этим, обеспечение жильем молодых семей на территории ЗАТО Железногорск является одной из важнейших задач муниципальной жилищной и моло-
дежной политики. 1 октября 2010 состоялось подписание 4-х стороннего соглашения по обеспечению жильем молодых специалистов. Сторонами соглашения являют-
ся Администрации ЗАТО г.Железногорск, Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление специального строительства по территории № 9 при Фе-
деральном агентстве специального строительства» (далее - ФГУП «УССТ № 9»), Открытое акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени ака-
демика М.Ф.Решетнева (далее - ОАО «ИСС»), ОАО «Сбербанк России». По условиям соглашения, молодые специалисты предприятий - участников получают специаль-
ные условия для оформления ипотечных кредитов и приобретения квартир в домах, застройщиком которых является ФГУП  «УССТ № 9». Этим документом зафикси-
рована стоимость квадратного метра в размере 28 тысяч рублей, процентная ставка по кредиту – 11,5 %. Предприятия-участники обеспечивают работникам льготные 
условия при покупке этих квартир. Строители оплачивают молодым специалистам первоначальный взнос при оформлении ипотечного кредитования для приобретения 
жилья, который составляет 10% от стоимости квартиры. ОАО «ИСС» компенсирует половину процентной  ставки по кредитам в течение 10 лет (фактически кредитова-
ние осуществляется  не под 12 %, а под 6 %). 

Администрация ЗАТО г.Железногорск в рамках реализации условий соглашения обеспечила необходимую инфраструктуру в районе строительства домов. Из 308 
квартир в двух домах 200 приобретено именно молодыми специалистами-участниками проекта. 

Администрация ЗАТО г.Железногорск совместно с молодежным общественным советом при Главе ЗАТО г.Железногорск и инициативной группой специалистов гра-
дообразующих предприятий ведет разработку проекта малоэтажной застройки 7-го микрорайона (по ул. Царевского между пр.Ленинградский и КПП-3А). Общая пло-
щадь жилой застройки составляет до 100 000 кв. метров, что позволит обеспечить жильем до 4 тысяч человек.

С 2006 года молодым семьям предоставляются безвозмездные социальные выплаты на приобретение или строительство индивидуального жилья. Это стало возмож-
ным благодаря участию Администрации ЗАТО г. Железногорск в реализации мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище», и соответствующего софинансирования из местного бюджета. 

По размерам ежегодно предоставляемых лимитов бюджетных ассигнований из краевого бюджета бюджету муниципального образования ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края для предоставления социальных выплат молодым семьям -участникам подпрограммы по итогам ежегодных конкурсных отборов ЗАТО Железногорск 
входит в тройку лидеров.      

Практика реализации муниципальных целевых программ по обеспечению жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск показывает, что улучшение жилищных усло-
вий при наличии финансовой поддержки востребовано молодежью. На 01.07.2015 в Администрации ЗАТО г. Железногорск состояло на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий 135 молодых семей. Всего с 2006 года социальные выплаты получили 203 молодые семьи, в том числе в 2013-2015 годах: 87 семей.

Интерес со стороны молодых семей к реальной финансовой поддержке для улучшения жилищных условий - приобретения или строительства
 индивидуального жилья, подтверждает целесообразность реализации соответствующих программных мероприятий на территории ЗАТО Железногорск.   
 В условиях дефицита бюджета молодёжная политика не может решить всех проблем молодых людей.  Целью молодежной политики должно стать то, чем сейчас 

не занимается ни одно «профильное» ведомство: помочь молодёжи стать поколением новаторов и включиться в процессы социально-экономического развития терри-
тории. В ходе реализации настоящей программы ЗАТО Железногорск должно получить новые импульсы для своего развития в виде реализованных молодежью проек-
тов, идей. В традиционной формуле молодежной политики объектом является молодежь. В новой формуле: объект молодёжной политики — не молодёжь, а социально-
экономическое развитие территории. Инструмент, с помощью которого ведется работа с объектом — активная общественная позиция молодежи, её инновационный по-
тенциал. В связи с этим, главная задача молодёжной политики заключается в том, чтобы выстроить эффективные механизмы включения молодёжи в созидательные про-
цессы социально-экономического развития, обеспечить масштабное молодежной участие в различных областях жизни общества.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере молодежной политики, описание основных целей и задач
 муниципальной программы, прогноз развития сферы молодежной политики и планируемые макроэ-

кономические показатели по итогам реализации муниципальной программы
3.1. Приоритеты молодежной политики в сфере реализации программы

Приоритетами в реализации программы являются:
 -  повышение гражданской активности молодежи в решении социально-экономических задач развития ЗАТО Железногорск;
- улучшение жилищных условий молодых семей, имеющих трех и более детей.
В рамках приоритета «Повышение гражданской активности молодежи в решении социально-экономических задач развития ЗАТО Железногорск» выделены несколь-

ко направлений.
В направлении «Создание инфраструктурных условий для развития молодежных инициатив» предстоит обеспечить:
модернизацию инфраструктуры муниципальной молодежной политики;
частичную передачу на аутсорсинг общественному сектору полномочий по развитию гражданских инициатив молодежи;
развитие механизмов поддержки молодежных инициатив, вертикали сопровождения от муниципального конкурса по поддержке молодежных инициатив до регио-

нальных и всероссийских;
создание эффективных форм привлечения молодежных лидеров и их продвижения для трансляции системы ценностей.
В рамках направления «Совершенствование технологий работы с гражданскими инициативами молодежи» предстоит обеспечить:
 формирование молодежных сообществ и молодежных общественных организаций, отвечающих актуальным приоритетам социально-экономического 

развития ЗАТО Железногорск, реализацию краевых флагманских программ в сфере молодежной политики;
 поддержку и институционализацию инициатив молодых людей, отвечающих направлениям краевых флагманских программ и приоритетам социально-

экономического развития ЗАТО Железногорск;
 расширение и совершенствование единого общественно полезного информационного пространства через формирование молодежного медиа-сообщества, 

транслирующего моду на социальное поведение, гражданское самосознание.
В рамках приоритета «Улучшение жилищных условий семей, имеющих трех и более детей» предстоит:
предоставление социальных выплат на приобретение и строительства индивидуального жилья молодым семьям, имеющих трех и более детей в первоочередном 

порядке.
3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов программы

Цель программы:
создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и дальнейшего 

закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск.
Задачи программы:
создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск;
создание условий для развития и совершенствования системы  патриотического воспитания молодежи;
финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей,  признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на 

территории ЗАТО Железногорск. 
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в подпрограммах программы.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состоя-
ния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других об-

щественно значимых интересов и потребностей в сфере молодежной политики на территории ЗАТО Железногорск
Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит: 
разработать и реализовать не менее 75 социально-экономических молодежных проектов и проектов, предусматривающих внедрение эффективных форм работы с 

молодежью за программный период;
вовлечь не менее 1350 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, в реализацию социально-экономических проектов за программный период;
оказать не менее 6300 благополучателям – гражданам, проживающих в ЗАТО Железногорск, безвозмездные услуги от реализации социально-экономических про-

ектов за программный период;
улучшить жилищные условия за счет предоставления социальных выплат для приобретения жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного 

строительства  не менее 30 молодым семьям за программный период.
Реализация программы будет способствовать повышению гражданской активности молодежи в решении задач социально-экономического развития ЗАТО Желез-

ногорск.
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложе-

нии № 1 к паспорту программы, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту программы.
5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием 

промежуточных показателей
Контрольные этапы программы:
1 этап: 2016 год; 
промежуточные показатели выполнения программы:
разработка и реализация 25 социально-экономических проектов, реализуемых молодежью ЗАТО Железногорск и проектов, предусматривающих внедрение эффек-

тивных форм работы с молодежью;
не менее  450 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, будут вовлечены в реализацию социально-экономических проектов;
не менее  2100 благополучателей – граждан, проживающим в ЗАТО Железногорск, получат безвозмездные услуги от реализации социально-экономических про-

ектов;
не менее 10 молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО г. Железногорск, получат социальные выплаты на при-

обретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.
2 этап: 2017 год;
промежуточные показатели выполнения программы:
разработка и реализация 25 социально-экономических проектов, реализуемых молодежью ЗАТО Железногорск и проектов, предусматривающих внедрение эффек-

тивных форм работы с молодежью;
не менее  450 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, будут вовлечены в реализацию социально-экономических проектов;
не менее  2100 благополучателей – граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, получат безвозмездные услуги от реализации социально-экономических про-

ектов;
не менее 10 молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО г. Железногорск, получат социальные выплаты на при-

обретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.
3 этап: 2018 год;
промежуточные показатели выполнения программы:
разработка и реализация 25 социально-экономических проектов, реализуемых молодежью ЗАТО Железногорск и проектов, предусматривающих внедрение эффек-

тивных форм работы с молодежью;
не менее  450 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, будут вовлечены в реализацию социально-экономических проектов;
не менее  2100 благополучателей – граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, получат безвозмездные услуги от реализации социально-экономических про-

ектов;
не менее 10 молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО г. Железногорск, получат социальные выплаты на при-

обретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов

Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:
подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику» (Приложение 4.1); срок реализации подпрограммы – 2016 – 2018 годы;
подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск» (приложение 4.2); срок реализации подпрограммы – 2016 – 2018 годы.
Контроль выполнения показателей результативности оценивается по достижению следующих результатов:
по подпрограмме 1 «Вовлечение ЗАТО Железногорск в социальную практику»:
увеличение доли молодежи, получившей информационные услуги на 1 % ежегодно;
сохранение количества созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан на уровне 650 рабочих мест ежегодно;
увеличение доли молодежи, занимающейся научно-техническим творчеством на 0,2 % ежегодно;
увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объединений или участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направлен-
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ности, на 0,3 % ежегодно;

увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность, на 0,3 % ежегодно;
по подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск»:
обеспечение  доли молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на уче-

те нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории ЗАТO Железногорск - 5 % ежегодно;
обеспечение доли молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и реализовавших свое пра-

во на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной вы-
платы на приобретение (строительство) жилья, – претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года - 75 % . 

7.Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и  отдельным мероприятиям муниципальной программы 
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и  отдельным мероприятиям муниципальной программы представлена в приложении № 

1 к настоящей программе.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной програм-

мы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источ-
ников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего -  47 549 742,00рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей;
в 2017 году - 0,00 рублей;
в 2018 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 4 284 600,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году – 1 428 200,00 рублей;
в 2017 году - 1 428 200,00 рублей;
в 2018 году - 1 428 200,00 рублей;
- средства местного бюджета – 43 265 142,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году  -14 421 714,00 рублей
в 2017 году - 14 421 714,00 рублей
в 2018 году - 14 421 714,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей;
в 2017 году - 0,00 рублей;
в 2018 году - 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том 

числе по уровням бюджетной системы представлена в приложении № 2 к настоящей программе.  
9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий,в случае оказания муниципальными  учреж-

дениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен в приложении № 3 к настоящей программе.

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы 
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ Её РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п Цели, задачи, показатели Единица 
измерения

Вес по-
казателя

Источник 
 информации 2014 2015 2016 2017 2018

1. Цель: создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и даль-
нейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск   
Целевой показатель 1
Количество  социально-экономических проектов, реализуемых молодежью ЗАТО 
Железногорск и проектов, предусматривающих внедрение эффективных форм 
работы с молодежью

ед. х Ведомственная 
отчетность

41 25 25 25 25

Целевой показатель 2
Численность молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, вовлечен-
ных в реализацию социально-экономических проектов

чел. х Ведомственная 
отчетность

550 400 450 450 450

Целевой показатель 3
Численность благополучателей – граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, 
получающих безвозмездные услуги от реализации  социально-экономических 
проектов 

чел. х Ведомственная 
отчетность

3 700 2 100 2 100 2 100 2 100

Целевой показатель 4
Доля  молодых семей, улучшивших жилищные  условия за счет полученных соци-
альных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете  нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий  на территории ЗАТО Железногорск

% х Ведомственная 
отчетность

28 5 5 5 5

Целевой показатель 5 
Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья и реализовавших свое право  на 
улучшение жилищных условий за счет средств   социальной выплаты, в общем 
количестве молодых  семей, получивших свидетельства о выделении социаль-
ной выплаты на приобретение (строительство) жилья, - претендентов на полу-
чение социальной выплаты в текущем году на конец года 

% х Ведомственная 
отчетность

90 75 75 75 75

1.1. Задача 1: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1: вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную 
практику

1.1.1. Доля молодежи, получившей информационные услуги % 0,1 Ведомственная 
отчетность

11,97 12,97 13,97 14,97 15,97

1.1.2. Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан ед. 0,2 Ведомственная 
отчетность

774 650 650 650 650

1.1.3. Доля молодежи, занимающейся научно-техническим творчеством % 0,1 Ведомственная 
отчетность

1,5 1,5 1,7 1,9 2,1

1.1.4. Доля молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объединений или 
участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

5,6 5,6 5,9 6,2 6,5

1.1.5. Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность % 0,1 Ведомственная 
отчетность

7,5 7,6 7,9 8,2 8,5

1.2. Задача 2: финансовая поддержка в решении жилищной  проблемы молодых се-
мей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении  жилищ-
ных условий на территории ЗАТО г. Железногорск
Подпрограмма 2: обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск

1.2.1 Доля  молодых семей, улучшивших жилищные  условия за счет полученных соци-
альных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете  нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий  на территории ЗАТО Железногорск 

% 0,2 Ведомственная 
отчетность

28 5 5 5 5

1.2.2 Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья и реализовавших свое право  на 
улучшение жилищных условий за счет средств   социальной выплаты, в общем 
количестве молодых  семей, получивших свидетельства о выделении социаль-
ной выплаты на приобретение (строительство) жилья, - претендентов на полу-
чение социальной выплаты в текущем году на конец года  

% 0,2 Ведомственная 
отчетность

90 75 75 75 75

Исполняющий обязанности начальника Отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике Н. В. ДюбИНА

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы 
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй
НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД

№ 
п/п Цель, целевые показатели Единица 

измерения 2014 2015 2016
Плановый 
период Долгосрочый период

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1. Цель: создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и даль-

нейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск
1.1. Количество  социально-экономических проектов, реа-

лизуемых молодежью ЗАТО Железногорск и проектов, 
предусматривающих внедрение эффективных форм ра-
боты с молодежью

ед. 41 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

1.2. Численность молодых граждан, проживающих в ЗАТО 
Железногорск, вовлеченных в реализацию социально-
экономических проектов

чел. 550 400 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

1.3. Численность благополучателей – граждан, проживаю-
щих в ЗАТО Железногорск, получающих безвозмезд-
ные услуги от реализации социально-экономических 
проектов 

чел. 3 700 2 100 2 100 2 100 2 100 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200

1.4. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия 
за счет полученных социальных выплат, к общему ко-
личеству молодых семей, состоящих на учете нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий на территории 
ЗАТО Железногорск 

% 28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1.5. Доля молодых семей, получивших свидетельства о вы-
делении социальных выплат на приобретение (строи-
тельство)  жилья и реализовавших свое право на улуч-
шение жилищных условий за счет средств социаль-
ной выплаты, в общем количестве молодых семей, по-
лучивших свидетельства о выделении социальной вы-
платы на приобретение (строительство)  жилья, - пре-
тендентов на получение социальной выплаты в теку-
щем году на конец года. 

% 90 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Исполняющий обязанности начальника Отдела по физической культуре,
 спорту и молодежной политике Н. В. ДюбИНА

Приложение №1 к муниципальной программе 
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС РЗ Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в 
XXI веке"

Х Х Х 1000000000 Х 15 849 914,00 15 849 914,00 15 849 914,00 47 549 742,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в со-
циальную практику"

Х Х Х 1010000000 Х 14 337 914,00 14 337 914,00 14 337 914,00 43 013 742,00

Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных 
трудовых отрядов и профориентации молодежи

Х Х Х 1010000010 Х 6 261 076,00 6 261 076,00 6 261 076,00 18 783 228,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010000010 Х 205 626,00 205 626,00 205 626,00 616 878,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010000010 Х 205 626,00 205 626,00 205 626,00 616 878,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 009 07 07 1010000010 111 157 931,00 157 931,00 157 931,00 473 793,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников и иные выплаты работникам ка-
зенных учреждений

009 07 07 1010000010 119 47 695,00 47 695,00 47 695,00 143 085,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 1010000010 Х 669 199,00 669 199,00 669 199,00 2 007 597,00
Молодежная политика и оздоровление детей 733 07 07 1010000010 Х 669 199,00 669 199,00 669 199,00 2 007 597,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 07 1010000010 612 348 002,00 348 002,00 348 002,00 1 044 006,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 733 07 07 1010000010 622 321 197,00 321 197,00 321 197,00 963 591,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 1010000010 Х 5 386 251,00 5 386 251,00 5 386 251,00 16 158 753,00
Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 1010000010 Х 5 386 251,00 5 386 251,00 5 386 251,00 16 158 753,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 07 1010000010 612 5 129 913,00 5 129 913,00 5 129 913,00 15 389 739,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 1010000010 622 256 338,00 256 338,00 256 338,00 769 014,00
Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся казенными учреждениями, бюджет-
ным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отноше-
нии которых Администрация ЗАТО г. Железногорск не осущест-
вляет функции и полномочия учредителя, на реализацию социаль-
но значимых проектов

Х Х Х 1010000020 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010000020 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010000020 000 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

009 07 07 1010000020 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Присуждение и организация выплаты Городской молодежной пре-
мии за достижения в области социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1010000030 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010000030 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010000030 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010000030 244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Премии и гранты 009 07 07 1010000030 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Организация и осуществление мероприятий по работе с моло-
дежью

Х Х Х 1010000070 Х 5 804 818,00 5 804 818,00 5 804 818,00 17 414 454,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010000070 Х 5 654 818,00 5 654 818,00 5 654 818,00 16 964 454,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010000070 Х 5 654 818,00 5 654 818,00 5 654 818,00 16 964 454,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений 009 07 07 1010000070 111 3 126 435,00 3 126 435,00 3 126 435,00 9 379 305,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

009 07 07 1010000070 112 19 300,00 19 300,00 19 300,00 57 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников и иные выплаты работникам ка-
зенных учреждений

009 07 07 1010000070 119 944 183,00 944 183,00 944 183,00 2 832 549,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010000070 244 1 558 900,00 1 558 900,00 1 558 900,00 4 676 700,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 07 07 1010000070 852 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 1010000070 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 733 07 07 1010000070 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 07 1010000070 612 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в 
возрасте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных 
проектов на конкурсной основе

Х Х Х 1010000090 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010000090 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010000090 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -произво-
дителям товаров, работ, услуг

009 07 07 1010000090 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров Х Х Х 1010074560 Х 1 428 200,00 1 428 200,00 1 428 200,00 4 284 600,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010074560 Х 1 428 200,00 1 428 200,00 1 428 200,00 4 284 600,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010074560 Х 1 428 200,00 1 428 200,00 1 428 200,00 4 284 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010074560 244 1 278 200,00 1 278 200,00 1 278 200,00 3 834 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -произво-
дителям товаров, работ, услуг

009 07 07 1010074560 810 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муници-
пальных молодежных центров

Х Х Х 10100S4560 Х 142 820,00 142 820,00 142 820,00 428 460,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 10100S4560 Х 142 820,00 142 820,00 142 820,00 428 460,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 10100S4560 Х 142 820,00 142 820,00 142 820,00 428 460,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 10100S4560 244 142 820,00 142 820,00 142 820,00 428 460,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 1030000000 Х 1 512 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 4 536 000,00

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья

Х Х Х 1030000010 Х 1 512 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 4 536 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1030000010 Х 1 512 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 4 536 000,00

Социальное обеспечение населения 009 10 03 1030000010 Х 1 512 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 4 536 000,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 009 10 03 1030000010 322 1 512 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 4 536 000,00

Исполняющий обязанности начальника
Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике

 Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДюбИНА 
Приложение № 2 к муниципальной программе 

"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы  муниципальной программы 

Уровень бюджетной 
системы / источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2016 2017 2018 Итого на период 

Муниципальная 
программа 

"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" Всего 15 849 914,00 15 849 914,00 15 849 914,00 47 549 742,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 428 200,00 1 428 200,00 1 428 200,00 4 284 600,00
внебюджетные
источники

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

местный бюджет 14 421 714,00 14 421 714,00 14 421 714,00 43 265 142,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в со-
циальную практику»

Всего 14 337 914,0 14 337 914,0 14 337 914,0 43 013 742,0
в том числе 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 1 428 200,0 1 428 200,0 1 428 200,0 4 284 600,0
внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 12 909 714,0 12 909 714,0 12 909 714,0 38 729 142,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей  ЗАТО 
Железногорск»

Всего 1 512 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 4 536 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные
источники

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

местный бюджет 1 512 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 4 536 000,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Исполняющий обязанности начальника Отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике Н.В.ДюбИНА

Приложение № 3 к муниципальной программе 
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 

ПРОГНОЗ СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй 
Наименование муниципальной 
услуги (работы)

Содержание муниципальной услуги 
(работы)

Наименование и значение показателя объема муници-
пальной услуги (работы)

Значение показателя объема услу-
ги (работы) по годам реализации 
программы

2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6
Предоставление консультационных 
и методических услуг

Молодежная политика Количество проведенных консультаций (Штука) 103 103 103

Организация мероприятий Конференции, семинары Количество проведенных мероприятий (Штука) 14 14 14
По месту расположения организации

Организация мероприятий Переговоры, встречи, совещания Количество проведенных мероприятий (Штука) 10 10 10
По месту расположения организации

Организация мероприятий Фестивали Количество проведенных мероприятий (Штука) 7 7 7
По месту расположения организации

Организация мероприятий Конкурсы, смотры Количество проведенных мероприятий (Штука) 18 18 18
По месту расположения организации

Организация мероприятий Народные гуляния, праздники, торже-
ственные мероприятия, памятные даты

Количество проведенных мероприятий (Штука) 8 8 8

По месту расположения организации

Исполняющий обязанности начальника Отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике Н.В. ДюбИНА
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Приложение № 4.1 к муниципальной программе 

«Молодежь ЗАТО Железногорск  в XXI веке»

ПОДПРОГРАММА 1
«ВОВЛЕчЕНИЕ МОЛОДЕЖИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В СОЦИАЛьНую ПРАКТИКу», 

РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск  в социальную практику» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной
программы, в рамках которой реализует-
ся подпрограмма

«Молодежь ЗАТО Железногорск  в XXI веке» 

Исполнители подпрограммы Администрация ЗАТО г.Железногорск, Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» (далее - 
МКУ «ЦБ»)
Муниципальное казенное учреждение  «Молодежный центр» (далее – МКУ «МЦ»), Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования» (далее – МКУ «Управление образования»), Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры» (далее – МКУ «Управление культуры»)

Цель и задачи подпрограммы Цель: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи  ЗАТО Железногорск
Задачи: 
создание системы эффективной  трудовой занятости и профориентации молодежи;
развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициа-
тив молодежи;
развитие системы информационного обеспечения молодежи;
развитие научно-технического творчества и популяризация робототехники в молодежной среде;
cоздание условий для развития и совершенствования системы  патриотического воспитания молодежи

Целевые индикаторы Доля молодежи, получившей информационные услуги (увеличение с 11,97 % в 2014 году до 15,97 % в 2018 году);
количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан (сохранение на уровне 650 рабочих мест ежегод-
но);
доля молодежи, занимающейся научно-техническим творчеством (увеличение с 1,5 % в 2014 году до 2,1 % в 2018 году);
Доля молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объединений или участвующей в мероприятиях гражданско-
патриотической направленности  (увеличение с 5,6 % в 2014 году до 6,5 % в 2018 году);
доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность (увеличение с 7,5 % в 2014 году до 8,5 % в 2018 году);

Сроки реализации подпрограммы 2016 – 2018 годы
Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия под-
программы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего:  43 013 742,00рублей, 
в том числе: 
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 4 284 600,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 1 428 200,00 рублей
в 2017 году - 1 428 200,00  рублей
в 2018 году - 1 428 200,00 рублей;
- средства местного бюджета – 38 729 142,00 рублей, в том числе
по годам:
в 2016 году –  12 909 714,00 рублей
в 2017 году – 12 909 714,00 рублей
в 2018 году -  12 909 714,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей

Система организации контроля за испол-
нением подпрограммы

Контроль за эффективным и целевым расходованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с требования-
ми бюджетного законодательства

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

 В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 17.11.2008  № 1662-р) указано, что «государственную молодежную политику следует рассматри вать как самостоятельное направление деятельности госу-
дарства, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития страны, реализуемое на основе актив ного взаимодействия с 
институтами гражданского общества, обще ственными объединениями и молодежными организациями», которая направлена на  развитие потенциала молодежи в ин-
тересах России. 

В последние годы продолжается формирование общественных организаций и объединений, участвующих в общественной жизни ЗАТО Железногорск. Представи-
тели общественно активных объединений вошли в Молодежный Совет при Главе ЗАТО г.Железногорск, который был образован в 2010 году. Молодежный Совет принял 
активное участие в разработке настоящей подпрограммы.  По результатам проведенного ими средового анализа были отмечены следующие проблемы: 

слабая включенность молодежи в процессы социально-экономических изменений в ЗАТО Железногорск;
дефицит социального оптимизма и гордости за территорию, на которой проживает молодой человек;
неумение и нежелание самостоятельно решать свои проблемы;
отсутствие навыков проектирования;
наличие негативных средовых факторов (высокий уровень молодежной преступности, ухудшение состояния здоровья);
неразвитое информационное молодежное пространство и не информированность молодежи о возможностях самореализации в пространстве ЗАТО Железногорск.
Проведенный анализ так же показал, что молодежь объективно нуждается в расширении возможностей участия в различных сферах общественной жизни на местном и 

региональном уровне. Это касается таких вопросов, как доступ к информации, участие в принятии решений органов местного самоуправления, поиск поддержки для реали-
зации собственных проектов и инициатив, доступ к услугам, предоставляемым молодежи учреждениями и организациями в различных областях социального развития. 

Молодежное участие рассматривается во всем мире как фундаментальный принцип молодежной политики. Ключевая идея молодежного участия заключается в пре-
доставлении молодым людям возможности оказывать собственное влияние на все вопросы, касающиеся их жизни и жизни сообщества. Это влияние молодежь может 
реализовать как через участие в принятии решений совместно с уполномоченными службами, ответственными лицами, так и через собственную общественно значимую 
деятельность, оказывающую воздействие на социум. Реализовывать собственные идеи и проекты в образовании, занятости, творчестве, предпринимательстве, спор-
те, добровольчестве, благоустройстве территории и т.д. Именно такое участие формирует чувство созидательности по отношению к малой Родине, любви и привязан-
ности к ней, желания связать с ней свою жизнь.

В условиях дефицита бюджета молодёжная политика не может решить всех проблем молодых людей.  Целью молодежной политики должно стать то, чем сейчас не 
занимается ни одно «профильное» ведомство: помочь молодёжи стать поколением новаторов и включиться в процессы социально-экономического развития террито-
рии. В ходе реализации настоящей подпрограммы ЗАТО Железногорск должно получить новые импульсы для своего развития в виде реализованных молодежью проек-
тов, идей. В традиционной формуле молодежной политики объектом является молодежь. В новой формуле: объект молодёжной политики — не молодёжь, а социально-
экономическое развитие территории. А инструмент, с помощью которого ведется работа с объектом — активная общественная позиция молодежи, её инновационный 
потенциал. И, значит, главная задача молодёжной политики заключается в том, чтобы выстроить эффективные механизмы включения молодёжи в созидательные про-
цессы социально-экономического развития, обеспечить масштабное молодежное участие в различных областях жизни общества.

В настоящий момент вопросам патриотического воспитания уделяется значительное внимание на всех уровнях государственной власти. Система патриотического 
воспитания функционирует в ЗАТО Железногорск через сеть патриотических объединений и клубов. Их деятельность организована при образовательных учреждениях, 
муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Патриот» (далее – МБУ ДО «Детско-юношеский 
центр «Патриот»), общественных организациях. По отчетным материалам в 2015 году на территории ЗАТО Железногорск действует 10 патриотических объединений. 
В их составе 1048 молодых людей в возрасте до 30 лет, что составляет 5,2 % от общего числа проживающей на территории молодежи. В течение года на территории 
муниципального образования проходит свыше 25 общегородских мероприятий, реализуются проекты «Чтобы помнили», «Живой костер славы», «Готов к защите Роди-
ны», «Пост № 1» и другие.

Активно развивается добровольческое движение. В 2014 году организовывали добровольческие акции 9 добровольческих отрядов, общее число участников 1348 
(6,7 % от общего числа проживающих на территории молодых граждан). Силами добровольцев проведено более 40 акций, и реализовано ряд проектов, направленных 
на воспитание нравственности и милосердия не только среди молодежи города, но и среди населения разных возрастов.  

В настоящее время сформированы основные направления работы в сфере патриотического воспитания молодежи Красноярского края, формируется устойчивая си-
стема координации деятельности в сфере патриотического воспитания молодежи Красноярского края со стороны органов исполнительной власти Красноярского края 
и органов местного самоуправления.

Но при этом, работа патриотического объединения (центра, клуба) концентрируется на внутренней деятельности, что не позволяет оценить уровень подготовки участ-
ников и членов патриотических объединений (центров, клубов). Основной причиной такой концентрации является отсутствие комплекса мероприятий (турниров), направ-
ленных на патриотическое воспитание и военно-спортивную подготовку. 

Для эффективности реализации мероприятий в области патриотического воспитания молодежи необходимо увеличивать количество патриотических объединений  и 
качественно реализованных мероприятий и проектов патриотической направленности, в том числе массовых и межведомственных.

При характеристике состояния дел в указанных сферах необходимо выделить ключевые проблемы, на решение которых направлена реализация задач подпро-
граммы:

недостаточная включенность преобразующего потенциала молодежи в социально-экономическую систему; 
слабая информированность молодежи о процессах, происходящих в обществе и низкая степень вовлеченности в партнерское взаимодействие структур молодеж-

ной политики, общественных институтов, совместную работу по реализации молодежной политики;
отсутствие материально-технического оснащения организаций, участвующих в патриотическом воспитании молодежи, организаций добровольческой направлен-

ности;
недостаточное количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотическо-

го воспитания и повышение уровня социальной активности;
отсутствие популярности темы патриотизма среди молодежи, престижа военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.
В целях решения указанных проблем разработана настоящая подпрограмма, реализация которой является важной составной частью социально-экономической по-

литики, проводимой Администрацией ЗАТО г.Железногорск.
Конечными и промежуточными социально-экономическими результатами решения указанных проблем являются:
увеличение доли молодежи, получившей информационные услуги на 3 % за программный период;
сохранение количества созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан на уровне 650 рабочих мест ежегодно;
увеличение доли молодежи, занимающейся научно-техническим творчеством на 0,2 % ежегодно.
увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объединений или участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направлен-

ности на 0,3 % ежегодно;
увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность, на 0,3 % ежегодно.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
1. Цель подпрограммы: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск.
Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач обусловлен Законом Красноярского края от 08.12.2006 № 20-5445 «О государственной молодежной 

политике Красноярского края».
2. Задачи подпрограммы:
Задача 1. Создание системы эффективной  трудовой занятости и профориентации молодежи.
Задача 2. Развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи. 
Задача 3. Развитие системы информационного обеспечения молодежи.
Задача 4. Развитие научно-технического творчества и популяризация робототехники в молодежной среде.
Задача 5. Cоздание условий для развития и совершенствования системы  патриотического воспитания молодежи.
Сроки выполнения подпрограммы: 2016-2018 годы.
Этапы выполнения подпрограммы:
I этап - 2016 год
II этап - 2017 год
III этап - 2018 год.
3. Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:
доля молодежи, получившей информационные услуги;
количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан;
доля молодежи, занимающейся научно-техническим творчеством;
доля молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объединений или участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности;
доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
2.3.1. Общие положения

  Разработчиком подпрограммы является Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск. Начальник Отде-
ла по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методические и контрольные функ-
ции в ходе реализации подпрограммы.

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета, краевого бюджета.
Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следующих формах:
- предоставление бюджетных ассигнований на выполнение работ по организации и осуществлению мероприятий по работе с молодежью;
- средства на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд;
 - гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, 

в отношении которых Администрация ЗАТО г.Железногорск не осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию социально значимых проектов;
- гранты в форме субсидий физическим лицам в возрасте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных проектов на конкурсной основе;
- субсидии муниципальным автономным и муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципаль-

ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют муниципальные автономные и муниципальные бюджетные образовательные учреждения, муниципальные 

бюджетные и муниципальные автономные учреждения культуры, МКУ «МЦ», МКУ «ЦБ», МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры», которые несут от-
ветственность за целевое использование бюджетных средств.

Органы, ответственные за проведение мероприятий, предусматривающих размещение муниципального заказа, осуществляют размещение муниципального зака-
за в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муници-
пальных нужд».

МКУ МЦ, МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление образования» ежеквартально до 5 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют 
в Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении мероприятий подпрограммы и от-
чет об использовании финансовых средств.

2.3.2. Порядок предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учрежде-
ниями, бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых Администрация ЗАТО г.Железногорск не 

осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию социально значимых проектов
Настоящий Порядок определяет условия предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, бюд-

жетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых Администрация ЗАТО г. Железногорск не осуществляет функции и полномочия учреди-
теля, на реализацию социально значимых проектов (далее - Грантов).

I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. Конкурс социально значимых проектов - это способ заключения соглашения на реализацию социально значимого проекта, при котором организатор конкурса 

заранее определяет условия проведения конкурса и основные условия будущего соглашения, критерии и процедуры подачи конкурсных заявок и выбора победителей, 
и затем из числа подавших конкурсные заявки выбирает победителей, которые разработали и заявили наилучшие социально значимые проекты и при этом оформили 
конкурсные заявки в соответствии с установленными процедурами и предъявляемыми требованиями.

1.2. Организаторы конкурса – Администрация ЗАТО г.Железногорск, Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» (далее – МКУ «МЦ»).
1.3. Участник конкурса - некоммерческая организация, не являющаяся казенным учреждением, бюджетное или автономное учреждение, включая учреждение, в от-

ношении которого Администрация ЗАТО г.Железногорск не осуществляет функции и полномочия учредителя, подавшая заявку по установленной форме в целях уча-
стия в конкурсе социально значимых проектов.

1.4. Получатель Гранта - некоммерческая организация, не являющаяся казенным учреждением, бюджетное или автономное учреждение, включая учреждение, в от-
ношении которого Администрация ЗАТО г.Железногорск не осуществляет функции и полномочия учредителя, признанная победителем конкурса социально значимых 
проектов (далее – конкурс).

1.5. Конкурсная комиссия - коллегиальный совещательный орган, на который возложены функции по рассмотрению представленных на конкурс заявок и опреде-
лению победителей конкурса.

1.6. Социальный проект - разработанный участником конкурса комплекс мероприятий, направленных на решение социальной проблемы и достижение социально зна-
чимой цели в процессе оказания услуг физическим и (или) юридическим лицам и имеющий пространственно-временные и ресурсные границы.

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ
2.1. Гранты предоставляются в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов на ре-

ализацию муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 
№ 1744 (далее – Программа).

2.2. Гранты предоставляются некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, бюджетным и автономным учреждениям, включая учреж-
дения, в отношении которых Администрация ЗАТО г.Железногорск не осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию социально значимых проектов 
на конкурсной основе.

2.3. Участники конкурса представляют социально значимые проекты, разработанные по следующим направлениям: 
- профилактика распространения асоциальных явлений в молодежной среде (выявление молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; вовлечение моло-

дежи в правоохранительную деятельность; проведение рейдов, акций, мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в молодежной среде; создание и 
апробирование технологий адресной социальной работы с молодыми людьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, их вовле-
чение в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь общества; разработку и реализацию методик первичной профилактики зависимостей, представ-
ляющих опасность для молодежи и других групп населения); 

- развитие добровольчества (формирование у молодых людей мотивации к оказанию безвозмездной помощи, проявлению действенной инициативы в решении про-
блем людей, нуждающихся в поддержке и участии; формирование механизмов вовлечения молодых людей в общественную деятельность и поддержки добровольческих 
общественных объединений; привлечение молодежи к добровольческому труду, создание волонтерских отрядов различной социально значимой направленности, орга-
низацию и проведение добровольческих акций и общественно-полезных мероприятий с участием различных групп граждан);

- информационное обеспечение молодежи (вовлечение молодежи в процессы поиска, создания,  применения, распространения  и популяризации актуальной ин-
формации, необходимой для эффективной социализации молодых граждан; развитие и внедрение форм информирования и социального просвещения молодежи в раз-
личных областях жизнедеятельности (спорт, образование, жилье, досуг, труд, карьера, общественная, политическая и личная жизнь, семья); разработка и распростра-
нение актуальных информационных ресурсов  и социальной рекламы силами молодых граждан);

-  гражданско-патриотическое воспитание молодежи (популяризация  ценностей российского общества (здоровье, труд, семья, толерантность, права человека, Роди-
на, патриотизм, служение Отечеству, активная жизненная и гражданская позиция и ответственность и пр.) средствами социальной рекламы; организация и проведение 
мероприятий, нацеленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи; развитие новых форм художественного творчества патриотической тематики);

- поддержка молодой семьи (развитие института семьи, сохранение и развитие психоэмоционального здоровья семьи, создание благоприятных условий для социально-
экономической стабильности семьи; развитие информационно-методической и организационной основы решения проблем молодых семей;  развитие консультационных 
и образовательных услуг в сфере семейного воспитания, формирование принципов осознанного родительства).

Размер Гранта, предоставляемого для реализации одного проекта - до 50 тыс. рублей.
Срок реализации проекта – от 2 до 6 месяцев. 
Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса по следующим критериям:
- соответствие проекта приоритетному направлению финансирования –  5 баллов;
- наличие профессиональных знаний, квалификации, опыта работы в сфере деятельности, заявленной в проекте, необходимого материально-технического осна-

щения –  5 баллов;
- наличие конкретного измеримого результата, значимость результатов проекта для социально-экономического развития ЗАТО Железногорск – 10 баллов;
- обоснованность бюджета проекта, соотношение затрат на реализацию проекта и планируемого результата – 5 баллов;
- наличие собственных и (или) привлеченных средств в размере не менее 10% от общего объема средств, необходимых для реализации проекта – 5 баллов;
- наличие партнеров в реализации проекта – 5 баллов;
- оригинальность проекта, его инновационный характер (новизна, концептуальная целостность) – 10 баллов;
- наличие перспектив дальнейшего развития проекта, продолжение деятельности в рамках проекта после окончания его финансирования – 10 баллов;
- численность молодежи, задействованной в реализации проекта свыше 100 человек – 10 баллов;
- привлечение к участию в реализации проекта несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении – 10 баллов.
2.4. Сроки предоставления финансового отчета об использовании средств Гранта и реализации проекта – до 15 ноября текущего года. Сроки предоставления со-

держательного (информационного) отчета о реализации проекта – до 1 декабря текущего года. 
2.5. Для участия в Конкурсе участник представляет в конкурсную комиссию заявку на участие в Конкурсе до 23 апреля текущего года по адресу: г.Железногорск, ул. 

22 Партсъезда, 21, каб. 307, телефон для справок  76-56-36.
2.6. Перечисление Гранта победителям конкурса – некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями, включая учрежде-

ния, в отношении которых Администрация ЗАТО г.Железногорск не осуществляет функции и полномочия учредителя осуществляется на основании заключенного согла-
шения (Приложение к настоящему порядку).

Соглашение на предоставление Гранта в форме субсидии победителям конкурса - бюджетным и автономным учреждениям осуществляется в порядке, утвержден-
ном постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.10.2011 № 1631 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюдже-
та ЗАТО Железногорск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».

2.7. В конкурсе на предоставление Грантов не могут принимать участие политические партии, религиозные объединения.
III. ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА

3.1. Участник конкурса может представить заявки по нескольким конкурсным направлениям, а также несколько заявок в рамках одного конкурсного направления.
3.2. Заявка на получение Гранта должна содержать:
- основные сведения об участнике конкурса;
- цели и задачи проекта;
- сроки реализации проекта;
- описание проекта, включая описание проблемы, описание деятельности, направленной на решение указанной проблемы;
- перечень и порядок выполнения мероприятий;
- ожидаемые результаты;
- сведения о составе и квалификации исполнителей проекта, материально-техническом оснащении;
- бюджет проекта (объем необходимого финансирования, объем собственных средств и средств организаций-партнеров).
3.3. К заявке прилагаются следующие документы:
- копии учредительных документов;
- копия справки о наличии банковского счета;
- копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период.
Копии документов заверяются подписью руководителя и печатью некоммерческой организации.
Участник конкурса вправе предоставить иные документы для участия в конкурсе.
3.4. Заявка представляется на бумажном и электронном носителях (диск/флэш-карта). Титульный лист заявки должен быть заверен подписью руководителя и пе-

чатью некоммерческой организации.
3.5. По окончании конкурса представленные заявки участнику конкурса не возвращаются.

IV. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

4.1. Целью деятельности конкурсной комиссии является рассмотрение представленных на конкурс заявок и определение победителей конкурса социально значи-
мых проектов.

4.2. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется с соблюдением принципов гласности, объективной оценки, единства требований и создания равных конку-
рентных условий на основе коллегиального обсуждения и решения вопросов, входящих в ее компетенцию.

4.3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным настоящим порядком;
- определяет победителей конкурса и размеры предоставляемых Грантов;
- обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заявке;
- проводит экспертную оценку результатов деятельности получателя Гранта в рамках реализации проекта;
- проводит мониторинг деятельности получателя Гранта в рамках реализации проекта.
4.4. Председатель конкурсной комиссии осуществляет следующие функции:
- назначает дату и время проведения заседаний конкурсной комиссии;
- руководит работой конкурсной комиссии;
- предлагает повестку дня заседаний конкурсной комиссии; 
- осуществляет контроль за исполнением решений конкурсной комиссии;
4.5. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет следующие функции.
- информирует членов конкурсной комиссии о повестке, времени и месте проведения заседания;
- ведет протокол заседания;
- принимает заявки участников конкурса и передает их на рассмотрение конкурсной комиссии;
- информирует участников конкурса о решении конкурсной комиссии;
- информирует о ходе реализации проектов председателя и членов конкурсной комиссии.
4.6. В случае, если конкурсной комиссией установлено, что фактические расходы, необходимые для реализации проекта, меньше суммы, указанной в заявке участ-

ника конкурса, конкурсная комиссия обязана уменьшить размер Гранта.
4.7. Решение конкурсной комиссии и списки победителей конкурса социально значимых проектов публикуются в газете «Город и горожане» и на официальном сайте 

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.8. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ЗАЯВОК
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ

5.1. Конкурсная комиссия в течение десяти дней с даты окончания приема заявок проводит конкурсный отбор заявок.
5.2. Конкурсный отбор заявок представляет собой экспертизу заявок участников конкурса на предмет соответствия заявок требованиям конкурса и основным кри-

териям оценки, утвержденным настоящим положением.
5.3. На основании результатов конкурсного отбора конкурсная комиссия формирует рейтинг социальных проектов, участвующих в конкурсе.
5.4. Конкурсная комиссия на основании рейтинга формирует по каждому направлению список победителей конкурса на предоставление Грантов.
5.5. Список победителей конкурса на предоставление Грантов оформляется решением конкурсной комиссии и подписывается председателем конкурсной комис-

сии.
5.6. Список победителей с указанием размеров выделенных Грантов утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
5.7. Основаниями отказа некоммерческим организациям в участии в конкурсе являются:
- несоответствие оформления представленной заявки установленной форме;
- непредставление документов, входящих в перечень, указанный в настоящем положении;
- нарушение срока представления заявки;
- предоставление заведомо ложных сведений.

VI. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА - НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВ-
ЛЯЮЩИМСЯ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ АДМИ-

НИСТРАЦИЯ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ
6.1. С победителем конкурса заключается соглашение о предоставлении Гранта (далее - соглашение).
6.2. Соглашение должно содержать:
- предмет соглашения, которым определяется цель предоставления Гранта;
- размер Гранта;
- порядок предоставления Гранта;
- права и обязанности сторон;
- ответственность сторон;
- порядок разрешения споров;
- порядок изменения и расторжения соглашения;
- срок действия соглашения;
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- прочие условия;
- права и обязанности сторон;
- размер, условия и сроки предоставления Гранта;
- порядок, сроки и форму представления отчетности об использовании полученного Гранта;
- ответственность за несоблюдение условий указанного соглашения, предусматривающую возврат в бюджет ЗАТО Железногорск суммы Гранта в случаях ее неце-

левого использования или неиспользования в установленные сроки;
- согласие получателя Гранта на осуществление организаторами конкурса, главным распорядителем бюджетных средств, органами муниципального финансового 

контроля ЗАТО Железногорск проверок соблюдения получателями Грантов условий, целей и порядка предоставления Грантов.
6.3. МКУ «МЦ» в течение десяти дней после принятия решения конкурсной комиссией представляет победителю конкурса соглашение.
6.4. Получатель Гранта подписывает и представляет в МКУ «МЦ» соглашение в течение трех дней со дня его получения.
6.5. В случае непредставления в установленный срок подписанного соглашения участник конкурса считается уклонившимся от заключения соглашения, а Грант не 

предоставляется.
6.6. Получатели грантов обязаны обеспечить возврат неиспользованных средств в текущем году на лицевой счет МКУ «МЦ», открытый в Управлении Федерального 

казначейства по Красноярскому краю, в срок до 20 декабря текущего года.
6.7. В случае не использования грантов в отчетном финансовом году, получатели обязаны обеспечить возврат до 1 марта текущего года остатков не использован-

ных субсидий в отчетном году на лицевой счет МКУ «МЦ», открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в случаях, предусмотренных со-
глашением о предоставлении грантов.

6.8. В случае выявления факта нарушения условий, установленных при предоставлении Грантов, получатели Грантов обязаны обеспечить возврат в 10-дневный срок 
перечисленных сумм Грантов с момента уведомления их о необходимости возврата перечисленных сумм на лицевой счет МКУ «МЦ», открытый в Управлении Федераль-
ного казначейства по Красноярскому краю. 

МКУ «МЦ» обязан обеспечить перечисление возвращенных неиспользованных средств на счет Администрации ЗАТО г. Железногорск.
6.9. В случае отказа от возврата средств получателем Гранта предоставленные средства взыскиваются в порядке, предусмотренном законодательством Россий-

ской Федерации.
VII. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА

7.1. Предоставленный Грант может быть использован исключительно на цели, связанные с реализацией социального проекта.
7.2. На оплату труда участников проекта может быть израсходовано не более 40% от суммы Гранта.

VIII. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРАНТА
8.1. Получатель Гранта представляет отчет об использовании Гранта по форме и в сроки, установленные соглашением, с приложением копий первичных бухгал-

терских документов.
IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ С НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,НЕ ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ 

БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ, ВКЛЮЧАЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК НЕ ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

9.1. Контроль за выполнением условий соглашения и целевым расходованием бюджетных средств осуществляет МКУ «МЦ».
9.2. Получатель Гранта несет ответственность за целевое и эффективное использование средств Гранта в соответствии с действующим законодательством. Орга-

низатор конкурса, главный распорядитель бюджетных средств, органы муниципального финансового контроля ЗАТО Железногорск осуществляют обязательную провер-
ку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Гранта.

9.3. Организатор конкурса имеет право на получение информации о ходе реализации проекта, осуществляемого получателем Гранта, на любой его стадии. Получа-
тель Гранта обязан проинформировать организатора конкурса о ходе реализации проекта в течение 10 дней с момента получения запроса. Представители организато-
ра конкурса имеют право посещать все мероприятия, проводимые в рамках реализации проекта.         

Приложение к Порядку
СОГЛАШЕНИЕ № __

г.Железногорск                                                                                                                                                                                       _____________________ года
Во исполнение постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Желез-

ногорск в XXI веке» муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр», именуемое в дальнейшем "МКУ «МЦ»",  в лице директора _________________, действую-
щего на основании _____________________, с одной стороны, и победитель конкурса на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям _____
___________________________, именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице __________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе 
именующиеся Сторонами, заключили настоящие соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом соглашения является отношения сторон по предоставлению гранта в форме субсидии за счет средств местного бюджета на реализацию социально 

значимого проекта. МКУ «МЦ»  предоставляет Получателю грант, а Получатель осуществляет реализацию разработанного им социально значимого проекта _____________
(далее – проект). 

2. Размер гранта
2.1. Размер гранта по настоящему соглашению составляет __________ (______________) рублей.
2.2. Грант предоставляется МКУ «МЦ» в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовых год. Осно-

ванием для перечисления гранта на счет Получателя является постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от ________ № _____ «О предоставлении грантов в 
форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными  учреждениями, бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении 
которых Администрация ЗАТО г.Железногорск не осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию социально значимых проектов».

3. Порядок предоставления гранта
3.1. МКУ «МЦ» после подписания соглашения перечисляет денежные средства в размере, установленном пунктом 2.1. настоящего соглашения, на расчетный счет 

Получателя открытый в кредитной организации, указанный в настоящем соглашении, по мере поступления средств из бюджета ЗАТО Железногорск.
4. Права и обязанности сторон

4.1. Получатель обязан:
4.1.1. Осуществить проект_______________________________________
______________________________________________________________
в соответствии с Организационным планом проекта (Приложение 2 к настоящему соглашению).
4.1.2. Эффективно использовать средства гранта в соответствии с их целевым назначением: на реализацию проекта _____________________________________.
4.1.3. Расходовать средства предоставленного гранта в соответствии со сметой расходов (Приложение 1 к настоящему соглашению), являющейся неотъемлемой 

частью настоящего соглашения.
4.1.5. Представить МКУ «МЦ» на утверждение содержательный  отчет о реализации проекта (Приложение № 3 к настоящему соглашению) ____________ до 15 ноября 

_______ года. Проект считается реализованным после утверждения Заказчиком указанного отчета.
4.1.4. Предоставить МКУ «МЦ» финансовый отчет (Приложение № 4 к настоящему соглашению) и документы, подтверждающие целевое расходование полученных 

средств гранта в срок до 15 ноября _____ года.
4.1.5. Обеспечить возврат неиспользованных средств в текущем году на лицевой счет МКУ «МЦ», открытый в Управлении Федерального казначейства по Краснояр-

скому краю, в срок до 20 декабря _____ года.
4.1.6. В случае не использования грантов в отчетном финансовом году, Получатель обязан обеспечить возврат до 1 марта текущего года остатков не использованных 

финансовых средств в отчетном году на лицевой счет МКУ «МЦ», открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.
4.1.7. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении Грантов, получатели Грантов от МКУ «МЦ» обязаны обеспечить возврат в 10-

дневный срок перечисленных сумм Грантов с момента уведомления их о необходимости возврата перечисленных сумм, на лицевой счет МКУ «МЦ», открытый в Управ-
лении Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

4.2. МКУ «МЦ» обязан:
4.2.1. Предоставить Грант Получателю в размере, определенном пунктом 2.1 настоящего соглашения.
4.3. МКУ «МЦ» имеет право:
4.3.1. Контролировать процесс оказания услуг и качество услуг, оказываемых Получателем.
4.4. Получатель согласен:
-  на осуществление МКУ «МЦ», Администрацией ЗАТО г. Железногорск, органами  муниципального  финансового  контроля ЗАТО г. Железногорск проверок соблю-

дения Получателем условий, целей и порядка предоставления Гранта.
5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Получатель в лице руководителя несет ответственность за целевое и эффективное использование средств.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
6.2. При невозможности урегулировать спор путем переговоров одна из сторон направляет другой стороне претензию. Сторона, получившая претензию, обязана 

рассмотреть ее в течение 7 дней согласно действующему законодательству РФ и направить другой стороне ответ.
6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, а также в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в судебном порядке в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Порядок изменения и расторжения соглашения

7.1. Изменения и дополнения настоящего соглашения имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
7.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящее соглашение, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящее соглашение другой 

стороне не позднее, чем за 10 календарных дней до предполагаемого дня расторжения настоящего соглашения при условии урегулирования финансовых споров по 
настоящему соглашению.

8. Срок действия соглашения
8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до  полного исполнения сторонами своих обязательств. 

9. Прочие условия
9.1. В случае изменения адресов, расчетных реквизитов, правого статуса Сторон, Сторона, чьи реквизиты изменились, обязана уведомить об этом другую Сторону 

в течение 5 дней с момента вступления в силу таких изменений. 
9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим соглашением, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10. Юридические адреса сторон, банковские реквизиты. 
11. Подписи сторон.

Приложение 1 
к соглашению N _____
от  ________ № _______

Смета расходов
__________________________________________________________

(наименование организации)

N Перечень расходов Сумма средств, рублей
1  

Получатель                                                                                                                                                                                         Подпись печать

Приложение 2 
к соглашению N _____
от  ________ № _______

Организационный план реализации Проекта
_________________________________

№ Мероприятие Срок реализации

Получатель                                                                                                                                                                                         Подпись печать

Приложение 3 
к соглашению N _____
от  ________ № _______

Содержательный отчет о реализации проекта
______________________________________________________

N п/п Наименование мероприятия Информация о месте, форме проведения, категориях и численности участников, эффекте от проведения <*>

<*> к отчету прилагаются фото, видео материалов мероприятий  на электронном носителе.

Получатель                                                                                                                                                                                         Подпись печать

2.3.3. Порядок предоставления грантов в форме субсидий физическим лицам в возрасте от 14 до 
30 лет на реализацию молодежных социальных проектов на конкурсной основе

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс молодежных социальных проектов (далее – конкурс) направлен на поддержку инициативы молодых людей (физических лиц в возрасте от 14 до 30 

лет), осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Железногорск, путём предоставления грантов в форме субсидий на реализацию молодежных социальных 
проектов (далее – грантов).

1.2. Муниципальным организатором конкурса является МКУ «Молодежный центр» (далее – Организатор конкурса).
1.3. Конкурс проводится в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория - 2020».
1.4. Организаторами краевого инфраструктурного проекта «Территория - 2020» являются:
Краевое государственное бюджетное учреждение «Краевой центр молодежных проектов «Лидер»;
Краевое государственное автономное учреждение «Центр молодежных инициатив «Форум».
1.5. Настоящее положение о конкурсе разработано в соответствии с  Положением о реализации краевого инфраструктурного проекта «Территория – 2020».
1.6. По итогам конкурса Организатором конкурса  победителям предоставляются гранты в форме субсидий на реализации представленных проектов.

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА
2.1. Целью конкурса является выявление и включение инициатив молодых людей в проектную деятельность для последующей реализации молодыми людьми своих 

проектов на территории ЗАТО Железногорск с конкретными социально-экономическими результатами для муниципального образования и его жителей.
3. УЧАСТНИКИ И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. К участию в конкурсе приглашаются физические лица – граждане от 14 до 30 лет, постоянно проживающие на территории ЗАТО Железногорск.
3.2. Заявка на участие в конкурсе и паспорт проекта подаются Организатору конкурса.
3.3. Представить проект на конкурс может как отдельный участник, так и команда от двух до восьми человек (в случае победы грант предоставляется руководи-

телю команды).
3.4. Победитель конкурса – участник конкурса, чей проект получает грант по итогам конкурса. Список победителей определяется членами Экспертного совета и 

утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск. 
3.5. К обязанностям Победителя конкурса относятся:
1) реализация мероприятий по проекту в соответствии с представленным планом;
2) предоставление финансового и содержательного отчётов по утверждённым формам (Приложение № 3, 4) и фотоотчета Организатору конкурса, а также пригла-

шение представителей Организатора проекта, Организаторов конкурса на мероприятия в рамках реализации Победителем проектной идеи;
3) взаимодействие с Организатором конкурса и юридическим/физическим лицом, оказавшей поддержку проекта, если таковое имеется.

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. Потенциальный участник в срок до 20 апреля текущего года подаёт на электронный адрес Организатора конкурса mc-k26@mail.ru следующие документы в 

электронном виде:
1) заявку участника (Приложение № 1). Заявка заполняется каждым участником конкурса (в том числе каждым участником команды);
2) паспорт проекта (Приложение  № 2). Паспорт проекта заполняется отдельным участником, либо командой.
4.2. Каждый участник вправе предоставить не более одной заявки в одну конкурсную номинацию.
4.3. Экспертиза проектов проводит Экспертный совет. Состав Экспертного совета утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

5. НОМИНАЦИИ (НАПРАВЛЕНИЯ) КОНКУРСА
5.1. Номинация «ЖИТЬ В СИБИРИ». 
В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:
- развитие и поддержку  инициатив молодежи в сфере благоустройства, экологии и охраны окружающей среды, проведения гражданских кампаний и обществен-

ных экспертиз;
- развитие и поддержку инициатив  молодежи в сфере сохранение исторической памяти, краеведения,  исторической реконструкции, гражданского образова-

ния и патриотического воспитания;
- развитие и поддержку инициатив молодежи, направленных на помощь остронуждающимся слоям населения, не имеющим возможности помогать себе самим: 

старость, беспризорность, инвалидность, стихийные бедствия, социальные катаклизмы.
5.2. Номинация «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ». 
В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:
- развитие и поддержку инициатив  молодежи,  направленных на  пропаганду здорового образа жизни, развитие  физической культуры, фитнеса и пропаган-

ды здорового питания;
- развитие и поддержку инициатив  молодежи,  направленных на  развитие на территории края экстремальных видов спорта;
5.3. Номинация «ТВОРЧЕСТВО». 
В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:
- развитие и поддержку инициатив  молодежи региона в сфере молодежного творчества и молодежных субкультур;
- развитие и поддержку инициатив  молодежи  направленных на  развитие на территории края  движения КВН;
- развитие и поддержку инициатив  молодежи в сфере научно-технического творчества молодежи, моделирования и робототехники.
5.4. Номинация «КАРЬЕРА В СИБИРИ». 
В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:
- развитие  и поддержку инициатив  молодежи региона  в сфере создания собственного бизнеса;
- развитие и поддержку инициатив  молодежи  направленных на развитие на территории края возможностей сезонного заработка для старшеклассников;
- развитие и поддержку социальных  инициатив участников движения краевых студенческих отрядов;
- развитие и поддержку инициатив молодежных коллективов  производственных компаний и предприятий. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ
6.1. Проект должен соответствовать следующим требованиям:
1) проектная идея должна соответствовать  направлениям флагманских программ молодежной политики Красноярского края;
2) проектная идея должна быть актуальной для ЗАТО Железногорск и ориентироваться на практическую реализацию; в проекте участники должны указать его ре-

сурсное обеспечение, конкретные механизмы реализации;
3) смета проекта оформляется по форме номенклатурной сметы, в которой участники указывают материальные  ресурсы, необходимые для реализации проек-

тов;
4) срок реализации проекта: не более 3 месяцев с момента объявления результатов конкурса;
5) проект не должен служить источником получения прибыли, а также поддерживать финансово какую-либо политическую партию или кампанию, религиозную 

организацию;
6) территория реализации проекта: проект должен быть направлен на решение проблем ЗАТО Железногорск.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
7.1. Подведение итогов конкурса и принятие решения о предоставлении грантов проектов, в том числе о сумме гранта, относится к компетенции Экспертно-

го совета.
7.3. При оценке проектов Экспертный совет выставляет баллы, которые в последствии являются основанием для принятия решения об определении победите-

лей. Соответствие требованиям, указанным в пункте 6 настоящего положения оценивается в 5 баллов по каждой позиции.
7.4. Победителями конкурса признаются участники конкурса, которые, согласно решению Экспертного совета, мотивированы к реализации собственной идеи, де-

тально проработали механизм её реализации, а также предложили актуальный для своей территории проект.
7.5. При определении победителей конкурса Экспертный совет вправе сократить сумму, запрашиваемую для реализации проектной идеи, исходя из таких кри-

териев как: 
1) реалистичность и обоснованность представленной сметы проекта;
2) соответствие мероприятий проекта его целям и задачам, оптимальность механизмов его реализации.
7.6. Результаты конкурса оформляются в решение Экспертного Совета, которое включает информацию о суммах, выделенных на реализацию проектов. Решение 

Экспертного совета утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
7.7. Итоги конкурса размещаются в сети Интернет.
7.8. Проекты победителей конкурса подлежат корректировке с учётом предложений экспертов и суммой материальной поддержки.
7.9. Организатор конкурса оставляет за собой право некоммерческого использования информации, содержащейся в заявках поступивших на конкурс.

8. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
8.1. Мониторинг реализации проектов осуществляется Организатором.
8.2. Предметом мониторинга является:
1) ход реализации проекта;
2) направление использования предоставленных материальных ресурсов;
3) достижение основных результатов реализации проекта.
8.3. Мониторинг осуществляется путём:
1) направления запросов победителю конкурса;
2) проведения проверок в течение периода реализации проекта.
8.4. Организатор вправе вносить предложения победителю конкурса по повышению эффективности реализации проекта с целью достижения ожидаемых пока-

зателей проекта не ниже заявленных.
9. ОТЧЕТНОСТЬ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

9.1. Победитель конкурса представляет отчёт (по форме, установленной Приложениями№ 3, 4) настоящего Положения о реализации проектов Организатору кон-
курса. 

9.2. Отчет о реализации проектов представляется в срок не более 15 дней со дня окончания реализации проекта.
9.3. Отчет должен отражать ход и результаты реализации проекта, его вклад в решение социальных проблем местного сообщества, содержать статистические 

данные, касающиеся участия местного сообщества, партнеров в реализации проекта и получения ими каких-либо благ от проекта. Отчет также должен содержать 
указание на проблемы, с которыми победитель конкурса столкнулся во время реализации проекта. 

9.4. К отчету прилагаются фотоматериалы по реализации проекта на CD- или DVD-диске, а также видеоматериалы и другие презентационные материалы (по же-
ланию победителя).

9.5. Рассмотрение отчета осуществляется Организатором конкурса в срок до 15 календарных дней с момента получения отчета. По результатам рассмотрения по-
бедителю конкурса направляется заключение о необходимости осуществить доработку отчета или уведомление об успешной реализации проекта.

9.6. Победитель конкурса обязан руководствоваться рекомендациями Организатора конкурса по составлению отчетности и устранять все выявленные недостат-
ки отчетов в течение 10 дней после получения уведомления о замечаниях.

9.7. Организатор конкурса предоставляет отчет  о реализации конкурса Организатору проекта.
9.8. Отчет о реализации конкурса представляется  в срок не более 30 дней с момента предоставления последним победителем конкурса отчета о реализации 

проектной идеи. 
10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МКУ «Молодежный центр», ЗАТО г.Железногорск
Адрес: Железногорск, ул. Ленина, 9
Контактный телефон: 746-777.

Приложение № 1 к порядку
КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «Железногорск- 2020»

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА*
Фамилия, Имя, Отчество ___________________________________________________________________________________

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контактный телефон
Электронная почта
Домашний адрес
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Дата рождения (чч.мм.гггг)
Паспортные данные
ФЛАГМАНСКИЕ ПРОГРАММЫ 
В деятельности каких муниципальных штабов Флагманских программ вы принимаете участие
В каких  Краевых мероприятий Флагманских программ вы участвовали
МЕСТО УЧЁБЫ/РАБОТЫ
Учебное заведение / Организация
Класс / группа / Должность
ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ
Название проекта, который я представляю
Цель (Какова моя личная цель воплощения данной идеи, зачем мне это надо, почему мне это инте-
ресно)

* Оформляется КАЖДЫМ УЧАСТНИКОМ конкурса

Приложение № 2 к порядку
КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «Железногорск- 2020»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА*

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Краткое описание идеи (3-5 предложений о том, в 
чем суть вашей идеи)
Цель (зачем Вы хотите воплотить эту идею)
Механизм реализации идеи (последовательный на-
бор Ваших действий для того, чтобы реализовать 
проект. Другими словами: что и в каком порядке 
Вы будете делать, чтобы идею воплотить на 100 %)

1.
2.
3.

Время реализации идеи (сколько времени займёт 
вся работа от самого начала и до достижения 100 
% результата)

Приложение 4 
к соглашению N _____
от  ________ № _______

Финансовый отчет о расходовании средств
в рамках реализации проекта ____________________________

№ п/п Наименование статьи расходов Предусмотрено 
по смете, руб.

Дата осуществления 
операции по расходо-
ванию средств

Документы, под-
тверждающие 
расходы

Фактически произведенные расходы в 
соответствии с утвержденной сметой, 
руб. в валюте гранта

Неиспользованная
сумма, руб.

<**> К отчету прилагаются копии  финансовых документов, заверенные исполнителем и подтверждающие произведенные расходы.
Получатель                                                                                                                                                                     Подпись печать



Город и горожане/№73/3 декабря 2015 совершенно официально22
Результат (как Вы поймёте, что идея полностью 
воплощена?)
ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Какой район Вы представляете
Город, село, посёлок
На какую территорию будет распространен Ваш 
проект?
РЕСУРСЫ, необходимые для реализации идеи
Материальные ресурсы
Всё то, что можно приобрести: товары, вещи, ма-
териалы Цена Количество (для штучного товара) Стоимость (в рублях)

1.
2.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

Административные ресурсы (это различные согла-
сования, разрешения, поддержка, внимание со сто-
роны власти, организаторов проекта, руководителей 
учреждений и проч.)

1.
2.
3.

Кадровый ресурс (это конкретные люди, специали-
сты, помощь которых Вам необходима, и которых в 
вашей команде попросту нет)

1.
2.
3.

Иные ресурсы (транспорт, территория / помещения и 
прочие виды ресурсов, неописанные ранее)
КОМАНДА ПРОЕКТА
Члены проектной команды, которые поедут представ-
лять Идею в г. Канск (перечислите КАЖДОГО чле-
на Вашей команды, и не забудьте заполнить инди-
видуальные анкеты)
Какое учреждение / заведение Вы представляете?
Кто является руководителем Вашей команды?
Контактный телефон Руководителя
Стоимость ПРОЕКТА (сколько, по Вашим подсче-
там, всё это стоит)

* Каждой проектной командой (которая может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта.

Приложение № 3
к порядку

Название проекта  _____________________________________________________________________________
Авторы проекта      _____________________________________________________________________________

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Срок реализации проекта
Где был реализован проект (территория, город/село, учреждение)
СУТЬ ПРОЕКТА
Цели проекта
Результаты реализации проекта
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Целевая аудитория проекта (для кого был реализован проект, кто стал его участ-
никами)
Количество участников
Средний возраст участников
КОМАНДА ПРОЕКТА
Кто реализовывал проект (опишите каждого участника команды: ФИО, «должность 
в проекте», где учится / работает)

Кто помог в реализации проекта (как конкретные люди, так и организации)

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
Что больше всего порадовало при реализации проекта?
С какими проблемами пришлось столкнуться?
Как удалось решить эти проблемы?
Хотелось бы Вам заниматься этим проектом дальше?
Что необходимо для развития проекта в следующем году?
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Количественные результаты 
Качественные результаты

Дата составления отчета:
Отчет составил(а):

Приложение № 4 к порядку
КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ- 2020»

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п Наименование 
статьи расходов

Предусмотрено 
по смете, руб.

Дата осуществления операции 
по расходованию средств

Документы, подтверждающие 
расходы

Фактически произведенные расхо-
ды в соответствии с утвержденной 
сметой, руб.в валюте гранта

Неиспользованная 
сумма, руб.

<**> К отчету прилагаются копии  финансовых документов, заверенные исполнителем и подтверждающие произведенные расходы.

Исполнитель                                                         Подпись печать

2.4. Управление подпрограммой
и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
который осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

а) обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО Железногорск об утверждении муниципальной программы и его согласование  
в установленном порядке;

б) формирует структуру подпрограммы, а также перечень исполнителей подпрограммы;
в) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в подпрограмму в соответствии с установленными требованиями;
г)координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации мероприятий подпрограммы;
д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
е) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями;
ж)  запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной про-

граммы;
з) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск;
и) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации.
Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограмм и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу разработчика всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет  

о ходе реализации подпрограммы;
г) представляют разработчику информацию, необходимую для проведения оценки эффективности подпрограммы и подготовки годового отчета;
д) представляют разработчику копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и 

иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

1. Реализация мероприятий подпрограммы за период 2016-2018 годов позволит достичь:
увеличения доли молодежи, получившей информационные услуги на 3 % за программный период;
сохранения количества созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан на уровне 650 рабочих мест ежегодно;
увеличения доли молодежи, занимающейся научно-техническим творчеством на 0,2 % ежегодно.
увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объединений или участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направлен-

ности, на 0,3 % ежегодно;
увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность, на 0,3 % ежегодно.
2. Конечными результатами реализации подпрограммы являются:
   - трудоустройство не менее 650 человек в возрасте 14-17 лет ежегодно;
- реализация не менее 75 социально-экономических молодежных проектов и проектов, предусматривающих внедрение эффективных форм работы с молодежью 

за программный период;
- вовлечение в реализацию социально-экономических проектов не менее 1350 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, за программный период;
- получение безвозмездных услуг от реализации социально-экономических проектов не менее 6300 благополучателями – гражданами, проживающими в ЗАТО Же-

лезногорск, за программный период;
- проведение не менее 15 молодежных акций и мероприятий, участие не менее 1500 человек в проведении мероприятий ежегодно;
- не менее 30 заявителей из числа лидеров молодежных общественных объединений примут участие в конкурсном отборе соискателей молодежной премии, не ме-

нее 10  будут ее удостоены в торжественной обстановке;
- не менее 100 человек из числа инициативной  молодежи примут участие  в краевых проектах и конкурсных мероприятиях ежегодно;
- проведение не менее 3 массовых молодежных социально-значимых городских мероприятий, участие не менее 5000 молодых людей в массовых мероприятиях; 
- информационные услуги получат не менее 5000 тысяч человек; не менее 10 молодежных средств массовой информации (далее – СМИ) примут участие в конкур-

се, пройдут обучение и будут награждены;
- участие в процессе создания и презентации предметов научно-технического творчества не менее 100 молодых людей в возрасте до 30 лет; 
- организация городского фестиваля робототехники, участие не менее 3000 человек в мероприятиях фестиваля в качестве зрителей и участников мастер-классов 

по робототехнике;
- организация и проведение за период действия подпрограммы не менее 1100 мероприятий, в том числе молодежных проектов, акций, образовательных мероприятий, 

консультаций по всем направлениям молодежной политики и сфер жизнедеятельности молодежи; участие в проектах и мероприятиях не менее 10000 молодых людей;
- не менее 3 патриотических объединений получат поддержку в реализации проектов; не менее 5 проектов и мероприятий патриотической направленности бу-

дет реализовано; проведено не менее 5 масштабных акций, посвященных официальным государственным, краевым, городским праздникам; участие в акциях не ме-
нее 3000 человек ежегодно;

  - не менее 5 добровольческих отрядов получат поддержку в реализации проектов; не менее 5 проектов будет реализовано; занятость в акциях не менее 200 волон-
теров из числа социально активной молодежи и 10 подростков из «группы риска», посещение акций не менее 300 горожан; 

  - проведение не менее 3 мероприятий патриотической направленности силами молодежных патриотических объединений;
  - вовлечение не менее 10 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в число участников клуба военно-патриотической направленности на базе муниципального мо-

лодежного центра; участие не менее 200 человек в мероприятиях клуба военно-патриотической направленности.
2.6. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего:  43 013 742,00рублей, 
в том числе: 
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 4 284 600,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 1 428 200,00 рублей
в 2017 году - 1 428 200,00  рублей
в 2018 году - 1 428 200,00 рублей;
- средства местного бюджета – 38 729 142,00 рублей, в том числе

по годам:
в 2016 году –  12 909 714,00 рублей
в 2017 году – 12 909 714,00 рублей
в 2018 году -  12 909 714,00 рублей;
 - внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей.
  Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме.

Исполняющий обязанности начальника Отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике Н.В. ДюбИНА

Приложение № 1 к подпрограмме 
«Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику» 

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы «ВОВЛЕчЕНИЕ МОЛОДЕЖИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В СОЦИАЛьНую ПРАКТИКу»

№ 
п/п

Цели, целевые индикаторы Е д и н и ц а 
измерения

Источник информации 2014 2015 2016 2017 2018

Цель подпрограммы: cоздание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск
1. Доля молодежи, получившей информационные услуги % ведомственная

отчетность
11,97 12,97 13,97 14,97 15,97

2. Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан ед. ведомственная
отчетность

774 650 650 650 650

4.  Доля молодежи, занимающейся научно-техническим творчеством % ведомственная
отчетность

1,5 1,5 1,7 1,9 2,1

5. Доля молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объединений или участву-
ющей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности

% Ведомственная
отчетность

5,6 5,6 5,9 6,2 6,5

6. Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность % Ведомственная
отчетность

7,5 7,6 7,9 8,2 8,5

Исполняющий обязанности начальника Отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике Н.В. ДюбИНА

Приложение № 2 к подпрограмме 
"Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
«Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику»

Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на  пе-
риод

Цель подпрограммы: cоздание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск
Задача 1: Создание системы эффективной  трудовой занятости и профориентации молодежи
1.1. Создание условий 
для трудовой занято-
сти несовершеннолет-
них граждан ЗАТО Же-
лезногорск,  органи-
зация работы муници-
пальных трудовых отря-
дов и профориентации 
молодежи

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0707 1010000010 5 386 251,00 5 386 251,00 5 386 251,00 16 158 753,00 Трудоустройство не менее 460 
человек в возрасте 14-17 лет, 
вовлечение несовершеннолет-
них в социально значимую де-
ятельность и активный обще-
ственно полезный досуг, уча-
стие молодежи в мероприяти-
ях краевого трудового движения 
ТОС ежегодно

734 0707 1010000010 612 5 129 913,00 5 129 913,00 5 129 913,00 15 389 739,00
734 0707 1010000010 622 256 338,00 256 338,00 256 338,00 769 014,00

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0707 1010000010 669 199,00 669 199,00 669 199,00 2 007 597,00 Трудоустройство не менее 50 
человек в возрасте 14-17 лет, 
вовлечение несовершеннолет-
них в социально значимую де-
ятельность и активный обще-
ственно полезный досуг,  уча-
стие молодежи в мероприяти-
ях краевого трудового движения 
ТОС ежегодно

733 0707 1010000010 612 348 002,00 348 002,00 348 002,00 1 044 006,00
733 0707 1010000010 622 321 197,00 321 197,00 321 197,00 963 591,00

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010000010 205 626,00 205 626,00 205 626,00 616 878,00 Трудоустройство не менее 70 не-
совершеннолетних, находящих-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции и социально опасном поло-
жении в свободное от учебы вре-
мя, ежегодно

009 0707 1010000010 111 157 931,00 157 931,00 157 931,00 473 793,00
009 0707 1010000010 119 47 695,00 47 695,00 47 695,00 143 085,00

Задача 2: развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи
2.1. Предоставление 
грантов в форме суб-
сидий некоммерческим 
организациям, не яв-
ляющимся казенными 
учреждениями , бюд-
жетным и автономным 
учреждениям, вклю-
чая учреждения, в от-
ношении которых Ад-
министрация ЗАТО 
г.Железногорск не осу-
ществляет функции и 
полномочия учредите-
ля, на реализацию со-
циально значимых про-
ектов

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010000020 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00 Не менее 10 социально значи-
мых проектов  будут профинан-
сированы и реализованы на тер-
ритории ЗАТО Железногорск 
(ежегодно)

009 0707 1010000020 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

2.2. Присуждение и ор-
ганизация выплаты Го-
родской молодежной 
премии за достижения 
в области социально-
экономического раз-
вития ЗАТО Железно-
горск

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010000030 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00 Не менее 30 заявителей из числа 
лидеров молодежных обществен-
ных объединений примут участие 
в конкурсном отборе соискателей 
молодежной премии, не менее 10  
будут ее удостоены в торжествен-
ной обстановке

009 0707 1010000030 244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00
009 0707 1010000030 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

2.3. Предоставление 
грантов в форме субси-
дий физическим лицам 
в возрасте от 14 до 30 
лет на реализацию мо-
лодежных социальных 
проектов на конкурс-
ной основе

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010000090 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Разработка и реализация не ме-
нее 8 молодежных проектов, 
направленных на социально-
экономическое развитие ЗАТО 
Железногорск

Задача 3: Cоздание условий для развития и совершенствования системы  патриотического воспитания молодежи
3.1. Организация и осу-
ществление меропри-
ятий по работе с мо-
лодежью

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010000070 5 654 818,00 5 654 818,00 5 654 818,00 16 964 454,00 Организация и проведение в пе-
риод действия программы не ме-
нее 1100 мероприятий, в том чис-
ле молодежных проектов, акций, 
образовательных мероприятий, 
консультаций по всем направ-
лениям молодежной политики и 
сфер жизнедеятельности моло-
дежи; участие в проектах и ме-
роприятиях не менее 10000 моло-
дых людей; Не менее 3 патриоти-
ческих объединений получат под-
держку в реализации проектов; не 
менее 5 проектов и мероприятий 
патриотической направленности 
будет реализовано;Проведение 
не менее 5 масштабных акций, 
посвященных официальным         
государственным,краевым, го-
родским праздникам, в том чис-
ле Дню Победы, Дню России, 
Дню Памяти и скорби, Дню Госу-
дарственного
флага Российской  Федерации, 
Дню народного единства, Дню 
Конституции     
Российской Федерации; участие 
в акциях не менее 3000 человек 
ежегодно. Проведение 3 меро-
приятий, направленных на по-
мощь в благоустройстве культур-
ных и исторически значимых объ-
ектов на территории города, при-
влечение не менее 300 волонте-
ров.         Не менее 5 добровольче-
ских отрядов получат поддержку в 
реализации проектов; не менее 5 
проектов будет реализовано; За-
нятость в акциях не менее 200 во-
лонтеров из числа социально ак-
тивной молодежи и 10 подрост-
ков из "группы риска",  посеще-
ние акций не менее 300 горожан, 
проведение акций ежеквартально. 
проведение не менее 5 акций, по-
пуляризирующих здоровых образ 
жизни; численность участников - 
не менее 300 человек.

009 0707 1010000070 111 3 126 435,00 3 126 435,00 3 126 435,00 9 379 305,00
009 0707 1010000070 112 19 300,00 19 300,00 19 300,00 57 900,00
009 0707 1010000070 119 944 183,00 944 183,00 944 183,00 2 832 549,00
009 0707 1010000070 244 1 558 900,00 1 558 900,00 1 558 900,00 4 676 700,00
009 0707 1010000070 852 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0707 1010000070 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00 Проведение не менее 3 массо-
вых молодежных городских меро-
приятий, участие не менее 5000 
молодых людей в массовых ме-
роприятиях 

733 0707 1010000070 612 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
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3.2. Софинансирование 
субсидии на поддерж-
ку деятельности муни-
ципальных молодежных 
центров

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 10100S4560 244 142 820,00 142 820,00 142 820,00 428 460,00 Проведение не менее 15 моло-
дежных акций и мероприятий, 
участие не менее 1500 человек 
в реализации  мероприятий; - 
участие в процессе создания и 
презентации предметов научно-
технического творчества не ме-
нее 100 молодых людей в воз-
расте до 30 лет; 
- организация городского фести-
валя робототехники, участие не 
менее 3000 человек в мероприя-
тиях фестиваля в качестве зрите-
лей и участников мастер-классов 
по робототехнике;

3.3. Поддержка деятель-
ности муниципальных 
молодежных центров

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010074560 1 428 200,00 1 428 200,00 1 428 200,00 4 284 600,00 Проведение не менее 15 мо-
лодежных акций и мероприя-
тий, участие не менее 1500 че-
ловек в реализации мероприя-
тий, разработка и реализация не 
менее 8 молодежных социаль-
ных проектов

009 0707 1010074560 244 1 278 200,00 1 278 200,00 1 278 200,00 3 834 600,00

009 0707 1010074560 810 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Итого по подпрограм-
ме

14 337 914,00 14 337 914,00 14 337 914,00 43 013 742,00

В том числе: ,
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

8 132 464,00 8 132 464,00 8 132 464,00 24 397 392,00

МКУ "Управление обра-
зования"

5 386 251,00 5 386 251,00 5 386 251,00 16 158 753,00

МКУ "Управление куль-
туры"

819 199,00 819 199,00 819 199,00 2 457 597,00

Исполняющий обязанности начальника Отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике Н.В. ДюбИНА

Приложение № 4.2 к муниципальной программе 
«Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» 

ПОДПРОГРАММА 2
«Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск»,

реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск " (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, 
 в рамках которой реализуется подпрограмма

«Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» (далее – программа) 

Исполнитель подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи подпрограммы Цель: финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке   
нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО Железногорск.
Задачи: 
- предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на  приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта индивидуального жилищного строительства;
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств 
кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные 
кредиты, для приобретения жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. 

Целевые индикаторы Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству 
молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО Железно-
горск – 5 % ежегодно;
Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение  (строительство) жи-
лья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем коли-
честве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение
(строительство) индивидуального жилья, – претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на ко-
нец года - 75 % .

Сроки реализации подпрограммы 2016 – 2018
Объемы и источники финансирования подпро-
граммы на период действия подпрограммы с 
указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию  подпрограммы составляет всего: 4 536 000,00 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 4 536 000,00 рублей, 
в том числе по годам:
в 2016 году - 1 512 000,00 рублей
в 2017 году - 1 512 000,00 рублей
в 2018 году - 1 512 000,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей.

Система организации контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Контроль за эффективным и целевым расходованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с требова-
ниями бюджетного законодательства РФ

2.  Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка  муниципальной проблемы и обоснование 

необходимости  разработки подпрограммы
Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории ЗАТО Железногорск является одной из важнейших задач му-

ниципальной жилищной политики. 
Социологические исследования относят жилищные условия и доходы молодой семьи к важнейшим причинам, определяющим мотивацию молодой семьи в вопросах 

рождения детей и укрепления семейных отношений.  Неудовлетворительное жилищное положение, вынужденное проживание с родителями одного из супругов снижает 
уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди молодых семей. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, 
а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа. Как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако такая категория населе-
ния имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первона-
чального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них стимулом дальнейшего профессионального роста.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы» утверждена под-
программа  «Обеспечение жильем молодых семей», которая одним из приоритетов государственной жилищной политики устанавливает государственную поддержку в 
решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.  

Финансовая поддержка в приобретении жилья молодыми семьями ЗАТО Железногорск осуществляется с 2006 года в соответствии с муниципальными целевы-
ми программами: 

 «Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2006 – 2008 годы», утвержденной решением  городского Совета ЗАТО Железногорск 24.08.2006 
№ 16-88Р; 

 «Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2009 – 2011 годы», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 30.10.2008 
№ 1697п, а также долгосрочной целевой программой «Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012 – 2015 годы», утвержденной постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск 07.11.2011 № 1751.  

В рамках программы на 2009 – 2011 годы  49 железногорских молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья, из которых 47 молодых семей улучшили свои жилищные условия, что  дало общий показатель результативности реализации - 95 %.

В 2012 году из 24 молодых семей, получивших свидетельства, 23 молодые семьи смогли реализовать свое право на приобретение жилья, что составило также 95,8 
% основного показателя результативности программы.

В 2013 и 2014 году все 33 и 41  молодые семьи соответственно улучшили жилищные условия за счет полученных социальных выплат для приобретения жилья или стро-
ительство индивидуального жилого дома, что дало показатель результативности подпрограммы на конец периода действия свидетельств – по 100% по каждому году.

В 2015 году предоставлены социальные выплаты 13 молодым семьям со сроком их действия до 11 июня 2016 года. 
  Практика реализации программы  на территории ЗАТО Железногорск показывает, что финансовая поддержка в форме предоставления молодым семьям социаль-

ных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома востребована молодыми семьями. Это подтверждает ежегодный рост числа молодых семей, жела-
ющих стать участниками программы. 

На 1 января 2015 года по ЗАТО Железногорск состояли на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявившие желание участвовать в дан-
ной программе 135 молодых семей, тогда как на 1 января 2011 года их число составляло около 100 человек.

Интерес со стороны молодых семей  к  реальной финансовой поддержке для улучшения  жилищных условий и  востребованность  ими  социальных выплат для при-
обретения или строительства индивидуального жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа,  подтверждает це-
лесообразность  продолжения реализации соответствующих программных мероприятий на территории ЗАТО Железногорск.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для наиболее активной части населения, создаст для мо-
лодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, позволит укрепить семейные отношения, сни-
зить социальную напряженность в обществе, создать условия для формирования активной жизненной позиции молодежи, улучшить демографическую ситуацию в це-
лом в ЗАТО Железногорск.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
целевые индикаторы 

Целью подпрограммы является финансовая поддержка  в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке  нуждающимися в 
улучшении жилищных условий на территории ЗАТО Железногорск.

Задачи  подпрограммы:
предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жи-

лищного строительства;
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных организаций и других организаций, 

предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья  или строительства индивидуального жилого дома.
Подпрограмма реализуется на период 2016 – 2018 годов.
Эффективность реализации подпрограммы и целевое использование выделенных на данные цели средств будут обеспечены за счет:
государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальной выплаты;
адресного предоставления средств социальной выплаты;
привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения  или строительства индивидуального жилья.
Оценка эффективности реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей будет осуществляться на основе показателей результативности подпро-

граммы.
Целевыми индикаторами подпрограммы является:
доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающих-

ся в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО Железногорск - 5 % ежегодно;
 доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и реализовавших свое право на улучше-

ние жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилья, – претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец  года - 75 %.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в приложении № 1 
2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Общие положения
1. Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание финансовой поддержки молодым семьям – участникам подпрограммы, нуждающимся в жилых по-

мещениях, путем предоставления им социальных выплат.
2. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставленных из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация 

ЗАТО г. Железногорск.
3. Социальные выплаты предоставляются на приобретение у любых физических и (или) юридических лиц одного жилого помещения как на первичном, так и на вто-

ричном рынке жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустро-
енных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение. Приобретаемое 
молодой семьей жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) должно находиться на территории Красноярского края.

4. Участие в подпрограмме является добровольным.
5. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов предоставляется 

молодой семье только один раз.
6. Социальная выплата используется:
на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе 

цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья);
на оплату цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
на осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье явля-

ется членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, после чего жилое помещение, приобретенное кооперативом для молодой 
семьи, переходит в собственность данной молодой семьи;

на оплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или стро-
ительство индивидуального жилого дома;                                                                

на оплату договора с уполномоченной организацией на приобретения в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том 
числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам, предоставленным для приобре-
тения жилья или строительство индивидуального дома, полученным до 1 января 2011 года, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

7. Право использовать социальную выплату на погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным кредитам, предоставляется молодым семьям – участникам подпрограммы, признанным нужда-
ющимися в жилых помещениях в соответствии с требованиями подпрограммы на момент заключения соответствующего кредитного договора (договора займа). При этом 
размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

8. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является граждани-
ном Российской Федерации, если иное не предусмотрено действующим законодательством о закрытом административно-территориальном образовании, а также не-
полная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая сле-
дующим условиям:

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Крас-
ноярского края (далее – министерство) решения о включении молодой семьи – участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в 
планируемом году не превышает 35 лет;

- признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в соответствие с пунктом 10 настоящего подраздела;
- наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 

части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 
Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку Администра-

цией ЗАТО г. Железногорск, органами исполнительной власти Красноярского края, федеральными органами исполнительной власти персональных данных о членах мо-
лодой семьи. 

Согласие оформляется  в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006  №152-ФЗ «О персональных данных».  
9. Применительно к настоящей подпрограмме под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи:
- поставленные на учет граждане в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года;
- признанные Администрацией ЗАТО г.Железногорск по месту их постоянного проживания на территории  ЗАТО Железногорск  нуждающимися в жилых помещени-

ях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. При этом признание молодых семей малоимущими и постановка их на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, не требуется.

10. Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты расчет-
ной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жи-
лого дома устанавливаются Законом Красноярского края от 06.10.2011 №13-6224 «О порядке и условиях признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, по-
зволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома».

Определение наличия у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, осуществляется по формуле:

Д = СтЖ – С,
где:
Д – доходы, позволяющие взять кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья;
СтЖ – размер расчетной (средней) стоимости жилья;
С – размер социальной выплаты.

2.3.2. Порядок признания молодой семьи участником подпрограммы и формирования списков молодых семей – участ-
ников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году

1. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с абзацами 2 - 6 пункта 6 подраздела 2.3.1 раздела 2.3 подпрограммы моло-
дая семья до 1 июля года, предшествующего планируемому, подает в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск следующие документы:

а) заявление по установленной форме в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему 
документов);

б)  документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск:
выписку из решения уполномоченной комиссии при Администрации ЗАТО г.Железногорск о постановке членов молодой семьи на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий до  1 марта 2005 года  или документ о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же 
основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для  признания граждан нуждающимися в жилых помещениях на территории 
ЗАТО Железногорск, предоставляемых по договорам социального найма; 

документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.  

При непредставлении заявителем  по собственной инициативе документов, указанных в абзацах шестом и седьмом настоящего пункта, Администрация ЗАТО 
г.Железногорск запрашивает их по истечению 5 рабочих дней после получения документов в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, у органов и организаций, участву-
ющих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих органов и организаций в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

2. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в
соответствии с абзацем 7 пункта 6 подраздела 2.3.1 раздела 2.3 подпрограммы молодая семья до 1 июля года, предшествующего планируемому, подает в Управ-

ление градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск следующие документы:
а) заявление по установленной  форме в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему 

документов);
б)  документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется).
г) кредитный договор (договор займа), заключенный в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно;
д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по уплате процентов за пользование ипотечным жилищным креди-

том (займом).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск:
свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жи-

лищного кредита (займа);
выписку из решения уполномоченной комиссии при Администрации ЗАТО г.Железногорск о постановке членов молодой семьи на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий до  1 марта 2005 года  или документ о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же 
основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для  признания граждан нуждающимися в жилых помещениях на территории 
ЗАТО Железногорск, предоставляемых по договорам социального найма, на момент заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) в период с 1 
января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно.

 При  непредставлении заявителем  по собственной инициативе документов, указанных в абзацах восьмом и девятом настоящего пункта, Управление градострои-
тельства Администрации ЗАТО г. Железногорск запрашивает их по истечению 5 рабочих дней после получения документах в подпунктах «а» - «д» настоящего пункта, вы-
писку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую информацию о зарегистрированном праве лица на жилое по-
мещение (индивидуальный жилой дом), документ, предусмотренном в абзаце девятом настоящего пункта, у органов и организаций, участвующих в предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих органов и организаций в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

3. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего подраздела, заверяются нотариально или уполномоченным лицом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего подраздела, могут быть поданы одним из её совершеннолетних членов либо иным 
уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

4. Уполномоченное лицо Администрации ЗАТО г. Железногорск  регистрирует молодые семьи, представившие заявление и документы, предусмотренные пунктами 
1 и 2 настоящего подраздела,   в книге регистрации и учета. 

Книга регистрации и учета является документом строгой отчетности, прошивается, пронумеровывается, удостоверяется подписью уполномоченного лица, и печа-
тью Администрации ЗАТО г. Железногорск. В ней не допускаются подчистки, поправки. Изменения, вносимые на основании документов, заверяются уполномоченным 
лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск, и печатью.

5. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего подраздела, и регистрации 
молодой семьи в книге регистрации и учета организует работу по проверке сведений, содержащихся в этих документах.

Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) праве членов молодой семьи на улучшение жилищных условий с использованием средств 
федерального, краевого и местного бюджетов Администрация ЗАТО г. Железногорск направляет соответствующие запросы в муниципальные образования по месту 
предыдущего жительства членов молодой семьи.

Решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы принимается в течение выше установленных 10 рабочих дней с даты 
получения документов на заседании комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск по признанию молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей ЗАТО Железногорск» муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» (далее – комиссия). Положение и состав комиссии 
утверждаются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения комиссии.

6. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей подпрограммы являются:
а)  несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 8 подраздела 2.3.1 раздела 2.3 подпрограммы;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов, устанавливаемых соответственно в подпунктах «а» - «в» пункта 1, подпунктах «а» - «д» пун-

кта 2 настоящего подраздела;
в)  недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет бюд-

жетных средств;
д) несоответствие приобретенного с помощью кредитных (заемных) средств жилого помещения требованиям пунктов абзаца 7 пункта 6 подраздела 2.3.1  и подпун-

кта «г» пункта 2 подраздела 2.3.2 раздела 2.3 подпрограммы, в случае намерения молодой семьи использовать социальную выплату на погашение основного долга и 
процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным или жилищным займам.

7. Повторное  обращение с заявлением об участии в подпрограмме допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных в пункте 6 настояще-
го подраздела.

8. Администрация ЗАТО г. Железногорск до 1 сентября года, предшествующего планируемому,  формирует из признанных участниками подпрограммы молодых се-
мей списки молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, по установленной форме, с учетом 
средств, которые планируется выделить на софинансирование подпрограммы из бюджета ЗАТО Железногорск на соответствующий год.

9. Списки молодых семей – участников подпрограммы формируются в следующем порядке:
в первую очередь молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, - по дате такой постановки, 

а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей, - по дате принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
во вторую очередь молодые семьи, признанные после 1 марта 2005 года нуждающимися в жилых помещениях,- по дате принятия решения о признании молодой 

семьи нуждающейся в жилых помещениях.
Молодые семьи, принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и признанные нуждающимися в жилых помещениях в один и тот же день, 

включаются в данные списки по старшинству одного из супругов (одного родителя в неполной семье).
10. Для включения в списки молодых семей – участников подпрограммы на планируемый год молодые семьи, состоящие в списках молодых семей – участников под-

программы в текущем году, не получившие социальные выплаты, представляют в срок до 1 июля года, предшествующего планируемому, заявление по установленной 
форме, выписку из домовой книги и (или) копию финансово-лицевого счета. 

При изменении у молодой семьи обстоятельств, влияющих на предоставление социальной выплаты (изменении места жительства, состава семьи, паспортных данных 
и прочих обстоятельств) она представляет документы в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, подтверждающие произошедшие изме-
нения (паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти). Утрата молодой семьей нуждаемости 
в жилых помещениях, за исключением случая приобретения (строительства) жилого помещения с использованием средств, предоставленных по ипотечному кредитному 
договору (договору займа), заключенному в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно, подпадает под случай, предусмотренный подпунктом 
«ж» пункта 12  настоящего подраздела для снятия молодой семьи с учета (исключения из списка молодых семей – участников подпрограммы). 

На основании представленных документов комиссия  в течение 7 рабочих дней принимает решение о внесении изменения в список молодых семей – участников под-
программы и в течение 7 рабочих дней информирует об этом министерство  для внесения изменений в сводный список молодых семей - участников подпрограммы.

11. В случае если на день утверждения министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства списка молодых семей – претендентов на получение соци-
альных выплат в текущем году одному из супругов (обоим супругам) молодой семьи исполняется 36 лет, данная семья не подлежит включению в сводный список молодых 
семей – участников подпрограммы как не соответствующая требованиям, установленным абзацем вторым пункта 9 подраздела 2.3.1. раздела 2.3 подпрограммы.

12. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении молодой семьи из списка молодых семей – участников подпрограммы), принимается комиссией в слу-
чаях:

а) получения социальной выплаты на приобретение или строительство жилья одним из членов молодой семьи;
б) переезда из ЗАТО Железногорск в другое муниципальное образование на постоянное место жительства;
в) выявления недостоверных сведений в представленных документах;
г) письменного отказа молодой семьи от участия в подпрограмме;
д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей детей;           
е) достижения возраста 36 лет одним из супругов;
ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях;          
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з) выявления факта несоответствия условиям подпрограммы либо невыполнения условий подпрограммы, в соответствии с которыми молодая семья была призна-

на участником подпрограммы.
13. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 7 рабочих дней с даты принятия решения комиссии о снятии молодой семьи с учета (исключение из списка моло-

дых семей – участников подпрограммы) уведомляет об этом министерство, которое вносит изменение в сводный список молодых семей – участников подпрограммы.
Если у молодой семьи после снятия с учета вновь возникло право на получение социальной выплаты, то её повторная постановка на учет подпрограммы произво-

дится на общих основаниях.
2.3.3 Формирование списка молодых семей – претендентов

на получение социальной выплаты в текущем году
1. Списки молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в текущем году (список молодых семей – претендентов) формирует министерство, по-

сле утверждения которого в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в течение 10 рабочих дней направляется выписка из решения с уведомлением о лимитах бюджетных 
средств, предусмотренных для выделения из краевого и федерального бюджетов.

2. Внесение изменений в список молодых семей – претендентов производится в следующих случаях:
а) изменения состава молодой семьи, за исключением изменений, влияющих на увеличение размера социальной выплаты, жилищных условий, изменения фамилии, 

имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, иных обстоятельств, влияющих на получение социальной выплаты в текущем году;
б) изменения стоимости одного квадратного метра жилья для расчета размера социальной выплаты, установленного Администрацией ЗАТО г.Железногорск;
в) письменного отказа молодой семьи от получения выделенной социальной выплаты;
г) непредставления молодой семьей необходимых документов для получения свидетельства в установленный срок;
д) изменения объемов финансирования подпрограммы в текущем году.
3. В случаях, указанных в пункте 2 настоящего подраздела Администрация ЗАТО г. Железногорск  в течение 7 рабочих дней с момента принятия решения об их воз-

никновении направляет в министерство уведомление в письменной форме. 
Основанием для внесения изменений в список молодых семей претендентов является приказ министерства, выписка из которого направляется в течение 10 рабо-

чих дней  в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
2.3.4 Определение размера социальной выплаты

1. Размер социальной выплаты, предоставляемая участнику подпрограммы, формируется на условиях софинансирования за счет средств федерального, краево-
го и местного бюджетов.  

Размер социальной выплаты составляет не менее:
30 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями подпрограммы,  для молодых семей, не имеющих детей; 
35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья,  определяемой в соответствии с требованиями подпрограммы,  для молодых семей, имеющих одного ребенка 

и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка и более (далее – неполные молодые семьи).
2. Расчет размера социальной выплаты молодой семье – участницы подпрограммы производится исходя из нормы общей площади жилого помещения для семей 

разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по ЗАТО Железногорск, устанавливаемой ежеквар-
тально Администрацией ЗАТО г.Железногорск, не превышающего среднюю рыночную стоимость 1 кв.метра общей площади жилья по Красноярскому краю, определяе-
мую Министерством регионального развития Российской Федерации.       

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится  исходя из раз-
мера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
для семьи, состоящей из двух человек (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) - 42 кв. метра;
для семьи, состоящей из трех и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родите-

ля и двух и более детей) – по 18 кв. метров на каждого члена семьи.
4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н х РЖ 
где:
СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты;
Н – норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по ЗАТО Железногорск;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из численного состава семьи.
5. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указывается в нем и остается неизменным в течение всего срока его действия.
6. Доля средств местного бюджета в предоставляемой молодой семье социальной выплате составляет 7 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, ис-

пользуемой при расчете размера социальной выплаты.
7. Социальная выплата считается предоставленной участнику подпрограммы с даты перечисления банком зачисленных на его банковский счет средств социальной 

выплаты в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (строительство индивидуального жилого дома), оплаты первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита (займа), погашения основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого дома, работ (товаров и услуг) по созданию объекта индивидуального жилищного строительства. 

8. Перечисление вышеуказанных средств является основанием для исключения  уполномоченной комиссией Администрации ЗАТО г. Железногорск  молодой се-
мьи из списка участников подпрограммы. 

9. При недостаточности бюджетных ассигнований, выделенных из федерального и краевого бюджетов в текущем году предоставление социальных выплат молодым 
семьям – претендентам подпрограммы сводного списка по Красноярскому краю компенсируется из местного бюджета в пределах средств, предусмотренных в бюдже-
те ЗАТО Железногорск на текущий год.

2.3.5. Правила выдачи и реализации свидетельств на получение 
социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома.

1. Право молодой семьи удостоверяется именным документом свидетельством на получение социальных выплат на приобретение или строительство индивидуаль-
ного жилого дома (далее – свидетельство).

2. Свидетельство не является ценной бумагой, срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.
3. Оформление и выдача свидетельств осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск по установленной форме. 
4. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предо-

ставление субсидий из бюджета Красноярского края, предназначенных для предоставления социальных выплат, оповещает заказным письмом с уведомлением молодые 
семьи – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году о необходимости представления документов для получения свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты, а также разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству. 

5. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в текущем году, в течение 1 месяца после получения уведомления 
о необходимости представления документов для получения свидетельства в целях использования социальной выплаты представляет в Управление градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие документы:

а) документы, удостоверяющие личность каждого члена молодой семьи;
б) документы, подтверждающих родственные отношения (свидетельство о браке, свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка);
в) документы о признании молодой семьи имеющей  достаточные  доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
г) при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются документы на строительство.
Заявитель в праве по собственной инициативе представить в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск:
выписку из решения  Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г.Железногорск о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улуч-

шении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же осно-
ваниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма;

выписку из решения  комиссии, подтверждающую признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные сред-
ства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, указанных в абзацах седьмом и восьмом настоящего пункта, Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск запрашивает их по истечении 5 рабочих дней после получения заявления и документов, указанных в подпунктах «а» - «г» настоящего пункта, у органов и орга-
низаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих органов и организаций в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

6. Для получения свидетельства молодая семья – претендент на получение социальной выплаты в текущем году в течение 1 месяца после получения уведомления о 
необходимости представления документов для получения свидетельства в целях использования социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату про-
центов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам, представленным для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого 
дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам, представляет заявление о вы-
даче свидетельства (в произвольной форме), документы, указанные в подпунктах «а» - «б» пункта 5 настоящего подраздела и следующие  документы:

а)  кредитный договор (договор займа), заключенный в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно;
б) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по уплате процентов за пользование ипотечным жилищным креди-

том (займом).
Заявитель вправе представить в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск:
свидетельство (а) о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечно-

го жилищного кредита (займа).
выписку из решения Единой жилищной  комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улуч-

шении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же осно-
ваниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, на момент заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 
года включительно.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, указанных  в абзацах пятом и шестом настоящего пункта, Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск запрашивает их по истечении 5 рабочих дней после получения заявления и документов, указанных в подпунктах «а» - «б» пункта 5 и подпунктах «а» и «б» на-
стоящего пункта, у органов и организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, если такие документы находятся в распоряжении 
этих органов и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муни-
ципальными правовыми актами.

7. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящего подраздела, заверяются нотариально или уполномоченным лицом 
Администрации ЗАТО г.Железногорск при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 5 и 6 настоящего подраздела, могут быть поданы одним из её совершеннолетних членов либо иным 
уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.    

8. Администрация ЗАТО г.Железногорск организует работу по  проверке содержащихся в перечисленных выше документах сведений. 
9. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:
непредставление необходимых документов для получения свидетельства в срок, установленный абзацами первыми пунктов 5 и 6 настоящего подраздела;
непредставление или представление  не в полном объеме документов, установленных пунктами 5 и 6 настоящего подраздела;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
10.  Администрация ЗАТО г. Железногорск не позднее 1 месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Красноярского края, 

предназначенных для  предоставления социальных выплат, производит оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты и выдачу их молодым се-
мьям – претендентам на получение социальных выплат в  соответствии со списком молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствую-
щем году, утвержденным министерством.

11. При возникновении у молодой семьи – претендента на получение социальной выплаты обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, моло-
дая семья представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением до-
кументов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся  утрата (хищение) или порча свидетельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье представить свидетель-
ство в банк в установленный срок, а также изменение состава семьи, влияющие на уменьшение размера социальной выплаты (развод, смерть членов семьи).

В течение 30 дней с даты получения заявления Администрация ЗАТО г. Железногорск выдает новое свидетельство, в котором указывается размер социальной вы-
платы, срок действия свидетельства, предусмотренные в замененном свидетельстве.

В случае замены свидетельства в связи с изменением состава семьи  производится перерасчет размера социальной выплаты исходя из нового состава семьи, нор-
матива стоимости 1 кв.м общей площади жилья по ЗАТО Железногорск, установленному на момент выдачи замененного свидетельства.  

Замена свидетельства в этом случае производится в рамках лимитов средств федерального, краевого и местного бюджетов, утвержденных на плановый (текущий) 
период. При этом срок действия свидетельства, выданного при данной замене, остается неизменным. 

12. Социальная выплата предоставляется молодой семье - владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на основании 
заявки банка на перечисление бюджетных средств на его банковский счет. Отбор банков для участия в реализации подпрограммы осуществляется министерством. 

13. Владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты в течение 1 месяца со дня  его выдачи, но не позднее 31 декабря текущего года, сдает его  
в банк, где на его имя открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты.

Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского счета его владельцу не возвращается.
14.  Свидетельство, предоставленное в банк по истечении  месячного срока со дня его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец свиде-

тельства вправе обратиться в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в порядке, предусмотренном  пунктом 11 настоящего подраздела, с заявлением о его замене.
15. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, а 

также своевременность представления свидетельства в банк.
В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключении бан-

ковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его 
имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.

16. В договоре банковского счета устанавливаются основные условия обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношения банка и владельца свидетельства, 
на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банковского счета может быть ука-
зано лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисления поступивших на банковский счет распорядителя счета средств.

17. Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия 
договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не были зачисле-
ны средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета без перечисле-
ния средств социальной выплаты. 

18. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения догово-
ров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, об их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве со-
циальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищ-
ного строительства). 

19. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения на территории Красноярского края у любых физических лиц и (или) юри-
дических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке или создания объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих установ-
ленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором 
приобретается (строится) жилое помещение.

20. Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой се-
мьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного 

самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения (строительства) жилья.
21. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов моло-

дой семьи, указанной в свидетельстве.
22. В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление при-

обретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом член молодой семьи, на чье имя оформлено право собственности на жи-
лое помещение, представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной вы-
платы жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

23. Молодые семьи – участники подпрограммы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищного строитель-
ства) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала, а также заемные средства, в том числе средства ипотечных жилищных кредитов (займов).

24. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представляет в банк соответствующий перечень документов.
24.1. При использовании социальной выплаты в качестве оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на строительство 

индивидуального жилого дома:
кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор строительного подряда.
24.2. При использовании социальной выплаты в качестве оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобрете-

ние жилья:
кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, прошедший государственную регистрацию.
24.3. При использовании социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам  на приоб-

ретение жилья или строительство индивидуального жилого дома:
договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа) на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, заключенный в период с 1 января 2006 

года  по 31 декабря 2010 года включительно;
свидетельство о государственной регистрации права собственности  на приобретенное жилое помещение (при незавершенном строительстве индивидуального жи-

лого дома – договор строительного подряда либо иные документы, подтверждающие расходы на строительство);
справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным креди-

том (займом).
При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за поль-

зование ипотечным жилищным кредитом или займом.
24.4. При использовании социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома:
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, либо договор строительного подряда в котором указывается реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, наи-

менование органа, выдавшего свидетельство) и банковского счета (счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на 
основании этого договора, а также порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, прошедший государственную регистрацию;

свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение (построенный жилой дом);
документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой соци-

альной выплаты, либо документ о передаче денежных средств продавцу жилья в сумме, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, если в договоре 
купли-продажи жилья отсутствует положение о передаче покупателем собственных (заемных) средств в сумме, превышающей размер предоставляемой социальной вы-
платы, продавцу до подписания договора купли-продажи жилья.

24.5. При использовании социальной выплаты для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома:
договор банковского счета;
договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади жилого дома, планируемого к строительству, и расчет стоимости произво-

димых  работ по строительству жилого дома;
документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения членов молодой семьи на 

земельный участок;
разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи.
24.6. При использовании социальной выплаты на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья уполномоченной организацией, осуществляющей ока-

зание услуг для молодых семей-участников подпрограммы:
договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
Условия примерного договора с уполномоченной организацией утверждаются министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-

дерации.
В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников подпрограммы, указываются реквизиты свидетель-

ства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство), наименование уполномоченной организации и реквизиты ее банковского счета, а также определя-
ется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения экономкласса на пер-
вичном рынке жилья. 

24.7. При использовании  социальной выплаты в качестве последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это жилое помещение 
переходит  в собственность молодой семьи - члена кооператива (или одного из членов молодой семьи - члена кооператива):

справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное коопера-
тивом в его пользование;

копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - участни-

цы подпрограммы;
копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
25. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктами 24.1 – 24.7  настоящего подраздела, осуществляет проверку содер-

жащихся в них сведений.
26. В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части паевого 

взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), полу-
ченным  до 1 января 2011, либо об отказе от оплаты расходов на основании этих документов  или уплаты оставшейся части паевого взноса распорядителю счета вру-
чается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом до-
кументы, принятые банком для проверки, возвращаются.

27. Оригиналы договора на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основного 
долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011, хранятся в банке до пе-
речисления средств указанному в них лицу или до отказа от такого перечисления и затем возвращаются распорядителю счета.

28.  Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся ча-
сти паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (зай-
мом), полученным до 1 января 2011, направляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на осно-
ве указанных документов.

29. Администрация ЗАТО г. Железногорск  в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на банков-
ский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной вы-
платы, банку. При несоответствии данных перечисление указанных средств не производится, о чем Администрация ЗАТО г. Железногорск в указанный срок письмен-
но уведомляет банк.

30. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в 
течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления социальной выплаты на банковский счет.

31. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
а)  до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор на жилое помещение, документы на строительство, справку об оставшейся части 

паевого взноса, справку об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), 
полученным до 1 января 2011, но оплата не была произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации прав с указанием срока оформления государственной регистрации. В 
этом случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие 
документы на жилое помещение представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие 
банком договора на жилое помещение для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 25 настоящего подраздела.

32. Социальная выплата считается предоставленной молодой семье - участнику подпрограммы с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о пе-
речислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения,  оплаты первоначального взноса при получении жи-
лищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, погашения основной сум-
мы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 
1 января 2011 года, либо уплату оставшейся части паевого взноса члена кооператива.

33. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Сви-
детельства, не предъявленные в банк в порядке и сроки, устанавливаемом пунктом 13 настоящего подраздела, считаются недействительными.

34. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на получение 
выделенной ему социальной выплаты, он представляет в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск справку о закрытии договора банков-
ского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в подпрограм-
ме на общих основаниях.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
1. Текущее управление реализацией подпрограммы на территории ЗАТО Железногорск, контроль за ходом её реализации осуществляется Отделом по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
 2.Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск:
а) обеспечивает разработку подпрограммы, формирует перечень её мероприятий;
б) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу в части изменений, касающихся подпрограммы, в соответ-

ствии с установленными Администрацией ЗАТО г. Железногорск требованиями; 
в) координирует деятельность исполнителя подпрограммы в ходе реализации её мероприятий;
г) осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации подпрограммы, в том числе целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета;
д) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителем подпрограммы;
е) запрашивает у исполнителя подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы и му-

ниципальной программы в целом;
ж) подготавливает ежеквартальные отчеты - не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, а также годовой отчет – до 1 марта года, следующего за 

отчетным, и предоставляет их в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
з) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов её реализации.  
3. Администрация ЗАТО г. Железногорск: 
а) содействует разработке подпрограммы и формированию её мероприятий;
б) осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы;
в) взаимодействует с министерством,  а также кредитными организациями и другими юридическими лицами, участвующими в реализации подпрограммы;
г) предоставляет в Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также еже-

квартальные отчеты о ходе реализации подпрограммы не позднее 8 числа второго месяца, следующего за отчетным;
д) представляет в Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию, необходимую для проведе-

ния оценки эффективности мероприятий подпрограммы и муниципальной программы в целом, а также подготовки годового отчета – до 25 февраля года, следующе-
го за отчетным; 

е) ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в министерство сведения о реализации подпрограммы согласно уста-
новленным формам.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
1. Реализация подпрограммы должна обеспечивать достижение следующих социально-экономических результатов:
Обеспечение жильем 30 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе по 10 молодых семей в год. 
2. Косвенный социальный эффект реализации подпрограммы заключается в  привлечении молодыми семьями дополнительных финансовых средств, в том числе: 

кредитных  и заемных средств на приобретение или строительство индивидуального жилья, собственных средств граждан. Это будет способствовать: 
а) развитию строительной отрасли, системы ипотечного жилищного кредитования;
б) закреплению положительных демографических тенденций, увеличение рождаемости в ЗАТО Железногорск;
в) укреплению семейных отношений и снижению уровня социальной напряженности в обществе; 
г) созданию условий для формирования активной жизненной позиции молодежи.
Негативное влияние на реализацию подпрограммы может оказать недостаточное  финансирование из различных источников, а также финансово-экономические из-

менения на жилищном рынке.  
        В целях минимизации негативного влияния данного фактора в подпрограмме предусмотрена возможность не только приобретения, но и строительства инди-

видуального жилья.
2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования 
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального бюджета; средств краевого бюджета; средств местного бюджета; средств внебюджетных ис-

точников: средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты и собственных средств 
молодых семей, используемых для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или строительства индивидуального жилого дома.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего: 4 536 000,00 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
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в 2018 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 4 536 000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 1 512 000,00 рублей
в 2017 году -  1 512 000,00 рублей
в 2018 году -  1 512 000,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме.

Исполняющий обязанности начальника
Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике

Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.В. ДюбИНА

Приложение № 1 к  подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей  ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы «ОбЕСПЕчЕНИЕ ЖИЛьЕМ 
МОЛОДых СЕМЕй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник 
информации 2014 2015 2016 2017 2018

Цель подпрограммы: Финансовая поддержка в решении жилищной проблемы мо-
лодых семей, признанных в установленном порядке нужда-
ющимися в улучшении  жилищных условий на территории 
ЗАТО Железногорск

Целевые индикаторы

1.
доля  молодых семей, улучшивших жилищные  условия за счет полученных социальных выплат  к 
общему количеству молодых семей, состоящих на учете  нуждающихся в улучшении жилищных 
условий на территории ЗАТО Железногорск

%
Ведомствен-
ная отчет-
ность

28 5 5 5 5

2.

доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья и реализовавших свое право  на улучшение жилищных условий за счет 
средств   социальной выплаты, в общем количестве молодых  семей, получивших свидетельства 
о выделении социальной выплаты на приобретение (cтроительство) жилья, - претендентов на по-
лучение социальной выплаты в текущем году на конец года.

%

Ведомствен-
ная отчет-
ность 90 75 75 75 75

Исполняющий обязанности начальника Отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике Н. В. ДюбИНА

Приложение № 2 к  подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей  ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
"Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск"

Цели, задачи, 
 мероприятия  
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной  
классификации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на 
период

Цель подпрограммы: финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке   нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1: Предоставление  молодым - участникам подпрограммы социальных выплат на  приобретение  жилого помещения или создание объекта индивидуально-
го жилищного строительства
Расходы на предостав-
ление социальных вы-
плат молодым семьям 
на приобретение (стро-
ительство) жилья

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 1003 1030000010 322 1 512 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 4 536 000,00  Обеспечение жильем 30 молодых 
семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий на территории 
ЗАТО Железногорск, в том числе в 
год по 10 молодых семей; доля мо-
лодых семей, улучшивших жилищные  
условия за счет полученных социаль-
ных выплат, к общему количеству 
молодых семей, состоящих на учете  
нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий на территории ЗАТО Же-
лезногорск - 5 % ежегодно;
доля молодых семей, получивших 
свидетельства о выделении социаль-
ных выплат на приобретение (стро-
ительство)  жилья и реализовавших 
свое право  на улучшение жилищных 
условий за счет средств   социальной 
выплаты, в общем количестве моло-
дых  семей, получивших свидетель-
ства о выделении социальных вы-
плат на приобретение (строитель-
ство)  и реализовавших свое право  
на улучшение жилищных условий за 
счет средств   социальной выплаты, 
в общем количестве молодых  семей 
- претендентов на получение соци-
альной выплаты в текущем году на 
конец  года - 75%

Задача 2: Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных организаций и других орга-
низаций, предоставляющих  кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилого помещения или создание объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства

Итого по 
 подпрограмме

1 512 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 4 536 000,00

Исполняющий обязанности начальника отдела по физической культуре,
 спорту и молодежной политике Н.В.ДюбИНА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2015                      №1899
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1761 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “РАЗВИТИЕ фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО  г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в  постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие физической 

культуры и спорта в ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:
1.1. Строку «Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реа-

лизации, значения целевых показателей на долгосрочный период»  программы  раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» приложения 
№ 1 к постановлению изложить в новой редакции:

«Перечень целевых по-
казателей и показате-
лей результативности 
муниципальной про-
граммы
с расшифровкой плано-
вых значений по годам 
ее реализации,
значения целевых пока-
зателей на долгосроч-
ный период
(приложение № 1, 2 к 
настоящему паспорту)

Целевые показатели:
1) Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численно-
сти населения ЗАТО Железногорск:
в 2015 году – 29,14 %;
в 2016 году – 29,58 %;
в 2017 году – 29,58 %;
2) Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного об-
разования детей физкультурно-спортивной направленности:
в 2015 году – 2 337 человек;
в 2016 году – 2 320 человек;
в 2017 году – 2 320 человек.
3) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом  
относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск:
в 2015 году – 9,4 %,
в 2016 году – 10 %;
в 2017 году – 10%.
4) Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства 
граждан:
в 2015 году – 853 человека;
в 2016 году – 853 человека;
в 2017 году – 853 человека.
Перечень  целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы  с расшифровкой плановых  значений по годам 
ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период приведены в приложении №1,2  к настоящему паспорту»

1.2. Строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»  программы  раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

Ожидаемые результа-
ты реализации муници-
пальной программы

1) Увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом  относительно общей 
численности населения ЗАТО Железногорск   до  29,58 %  к  2017 году;
2) Сохранность численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях допол-
нительного образования детей физкультурно-спортивной направленности  в количестве  2 320  человек  до 2018 года;
3) Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО  Железногорск до  10 процентов  к  2017 году;
4) Увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жи-
тельства граждан  до 853 человек  к  2017 году.

1.3.  Пункт 4 раздела 4 «Прогноз и описание конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества 
жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в 
сфере физической культуры и спорта» приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

«4) Увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан до 
853 человек к 2017 году.».

1.4. Раздел 5 «Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей» при-
ложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

«Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2017 годы.
Контрольные этапы программы:
1 этап: 2015 год промежуточные показатели выполнения программы:
- увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности населе-

ния ЗАТО Железногорск до 29,14 %;
- сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности в количестве 2 337 человек;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом  относитель-

но общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск  до 9,4 %;
- увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан до 

853 человек.
2 этап: 2016 год промежуточные показатели выполнения программы:
- увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 29,58 %;
- сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности в количестве 2 320 человек;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно 

общей численности данной категории населения ЗАТО  Железногорск до 10 %;
- увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан  до 

853 человек.
3 этап: 2017 год промежуточные показатели выполнения программы:
- сохранение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности населе-

ния ЗАТО Железногорск в объеме 29,58 %;
- сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности в количестве 2 320 человек;
- сохранение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом  относитель-

но общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск в объеме 10 %;
- сохранение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан  в ко-

личестве 853 человек.».
1.5. Приложение № 1 к Паспорту программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 2 к Паспорту программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2015 №  1899

Приложение № 1 
к Паспорту муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта 
в ЗАТО Железногорск» 

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй

ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п Цели, задачи, показатели Единица из-

мерения
Вес пока-
зателя

Источник ин-
формации

2013 2014 2015 2016 2017

1. Цель: создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Целевой показатель 1
Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом – относительно общей численности населения ЗАТО Же-
лезногорск

процент (%) x ведомствен-
ная, статисти-
ческая отчет-
ность 
(1-ФК)

26,9 27,15 29,14 29,58 29,58

Целевой показатель 2
Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности

человек x ведомствен-
ная, статисти-
ческая отчет-
ность 
(1-ФК, 5-ФК)

2 
360

2 535 2 337 2 320 2 320

Целевой показатель 3
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом – относительно общей чис-
ленности данной категории населения ЗАТО Железногорск

процент (%) x ведомственная, 
статистическая 
отчетность 
(1-ФК, 3-ФК)

8,1 9,4 9,4 10 10

Целевой показатель 4
Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом в 
физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан

человек x ведомственная, 
статистическая 
отчетность 
(1-ФК)

561 570 853 853 853

1.1 Задача 1. Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.1 Уровень выполнения «Календарного плана проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск»

процент (%) 0,25 ведомственная 
отчетность

100 Не 
менее 
100

Не 
менее 
100

Не 
менее 
100

Не 
менее 
100

1.1.2 Количество посещений спортивных объектов и сооружений МАУ «КОСС» на-
селением ЗАТО Железногорск

человеко -по-
сещение

0,25 ведомственная 
отчетность

210 634 не ме-
н е е 
2 1 0 
200

не ме-
нее 
2 1 0 
200

не ме-
нее  
2 1 0 
200

не ме-
н е е 
2 1 0 
200

1.1.3 Удовлетворенность потребителей качеством предоставления муниципальной 
услуги «Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск»

процент по-
т р е б и т е л е й 
услуги 
(%)

0,1 ведомственная 
отчетность 
(по итогам ан-
кетирования)

92,5 не ме-
н е е 
75

не ме-
нее 
80

не ме-
нее 
85

не ме-
нее 
85

1.2 Задача 2. Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной направленности
Подпрограмма 2. «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»

1.2.1 Численность (среднегодовое количество)  детей,  занимающихся в муници-
пальных образовательных учреждениях дополнительного образования де-
тей физкультурно-спортивной направленности

человек 0,1 ведомственная 
отчетность 
(1-ФК, 5-ФК)

2 360 2 535 2 337 2 320 2 320

1.2.2 Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся ка-
чеством предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополни-
тельного образования физкультурно-спортивной направленности»

процент (%) 0,1 ведомственная 
отчетность 
(по итогам ан-
кетирования)

98,6 не ме-
н е е 
75

не ме-
нее 
85

не ме-
нее 
90

не ме-
нее 
95

1.2.3 Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных учреждениях дополнительного об-
разования детей физкультурно-спортивной направленности

процент (%) 0,1 ведомствен-
ная отчет-
ность

79,15 60-80 для групп на-
чальной под-
готовки – 
не менее 65

для трени-
р о в о ч н ы х 
групп – 
не менее 85

для групп на-
чальной под-
готовки – 
не менее 65

для трени-
р о в о ч н ы х 
групп -
не менее 85 

для групп на-
чальной под-
готовки – 
не менее 65

для трени-
р о в о ч н ы х 
групп -
не менее 85 

1.2.4 Количество детей, обучающихся в муниципальных образо-
вательных учреждениях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности, имеющих мас-
совые разряды

человек 0,1 ведомствен-
ная отчет-
ность 
( 1 - Ф К , 
5-ФК)

561 570 853 853 853

И.о. начальника Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДюбИНА

Приложение № 2 к постановлению Администрации  
ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2015 №  1899

Приложение № 2 
к Паспорту муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта 
в ЗАТО Железногорск» 

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД 
№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере
ния

2013 2014 2015 П л а н о в ы й 
период

Долгосрочный период по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Цель: создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом

1.1 Целевой показатель 1
Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом – относительно об-
щей численности населения ЗАТО Железногорск

процент 
(%)

26,9 27,15 29,14 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58

1.2 Целевой показатель 2
Численность (среднегодовое количество) детей, занимаю-
щихся в муниципальных образовательных учреждениях до-
полнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности

человек 2 360 2 535 2 337 2 320 2 320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320

1.3 Целевой показатель 3
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом – относительно общей численности данной кате-
гории населения ЗАТО Железногорск

процент 
(%)

8,1 9,4 9,4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1.4 Целевой показатель 4
Численность населения, занимающегося физической куль-
турой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по ме-
сту жительства граждан

человек 561 570 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853

И.о. начальника Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДюбИНА
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1762 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы “РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОй, ИННОВАЦИОННОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ, 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Раз-

витие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:
1.1. Строку «Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее ре-

ализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение 1, 2 к настоящему паспорту)» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск изложить в новой редакции:

Перечень це-
левых показа-
телей и пока-
зателей ре-
зультативно-
сти муници-
пальной про-
граммы с рас-
ш и ф р о в к о й 
плановых зна-
чений по го-
дам ее реа-
лизации, зна-
чения целе-
вых показате-
лей на долго-
срочный пери-
од (приложе-
ние 1, 2 к на-
стоящему па-
спорту)

Целевые показатели:
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (по годам):
2015 год – 312 единиц;
2016 год – 314 единиц;
2017 год – 318 единиц
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуаль-
ных предпринимателей в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (по годам):
2015 год – 33,7%;
2016 год – 33,9%;
2017 год – 34,1%
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (по годам):
2015 год – 952 субъекта;
2016 год – 960 субъектов;
2017 год – 970 субъектов
4. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, к общему числу субъектов малого и сред-
него предпринимательства (по годам):
2015 год – 32,5%;
2016 год – 32,5%;
2017 год – 32,5%
5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства, при реализации подпрограммы (по го-
дам):
2015 год – 5 000 000,00 рублей;
2016 год – 18 000 000,00 рублей;
2017 год – 18 000 000,00 рублей.
Показатели результативности:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку (по годам):
2015 год – 7 субъектов;
2016 год – 14 субъектов;
2017 год – 14 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего 
предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2015 год – 3 единицы;
2016 год – 50 единиц;
2017 год – 50 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2015 год – 97 единиц;
2016 год – 180 единиц;
2017 год – 180 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по го-
дам):
2015 год – 5 000 000,00 рублей;
2016 год – 18 000 000,00 рублей;
2017 год – 18 000 000,00 рублей
5. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (разница между 
рыночной и льготной арендной платой) за период реализации программы (по годам):
2015 год – 10 000 000,00 рублей;
2016 год – 9 000 000,00 рублей;
2017 год – 8 000 000,00 рублей
6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользующихся льготной арендой муниципальной собственности (по годам):
2015 год – 245 субъектов;
2016 год – 235 субъектов;
2017 год – 235 субъектов
7. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную поддержку (по годам):
2015 год – 700 субъектов;
2016 год – 710 субъектов;
2017 год – 720 субъектов
8. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за поддержкой в результате полученных сведений из СМИ, в общем 
объеме обратившихся – 50%

1.2. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализа-
ции программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муници-
пальной програм-
мы, в том числе 
в разбивке по ис-
точникам финан-
сирования по го-
дам реализации 
программы

Всего на реализацию программы: 7 280 719,18 рублей, в том числе: 
средства местного бюджета в размере 7 117 356,40 рублей в т.ч.:
2015 год – 1 317 356,40 рублей;
2016 год – 2 900 000,00 рублей;
2017 год – 2 900 000,00 рублей
средства краевого бюджета (в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства на территории края») в размере 163 362,78 рубля в т.ч.:
2015 год – 163 362,78 рубля;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей
средства федерального бюджета в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъектов малого предпринимательства, средства инвесторов, привлекаемые кредиты) в 
размере 0,00 рублей в т.ч.:
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей

1.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск изложить в новой ре-
дакции:

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации 
муниципальной 
программы

1. Прирост числа субъектов малого и среднего предпринимательства за период реализации программы на 1,3 процента;
2. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у ин-
дивидуальных предпринимателей за период реализации программы на 1,2 процента;
3. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами малого и среднего бизнеса;
4. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
5. Обеспечение благоприятного климата для предпринимательской деятельности, активное включение предпринимательских структур в реше-
ние проблем социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.
В результате выполнения программы экономика и социальная сфера ЗАТО Железногорск выйдут на качественно новый уровень, обеспечива-
ющий устойчивое развитие территории

1.4. Приложение 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 2 к паспорту муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.6. Пункты 1, 2 раздела 4 «Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) 
уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и 
потребностей в инвестиционной, инновационной сфере, а также малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

«1. Прирост числа субъектов малого и среднего предпринимательства за период реализации программы на 1,3 процента;
2. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных 

предпринимателей за период реализации программы на 1,2 процента;».
1.7. Абзацы 4-17 раздела 6 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых ре-

зультатов» изложить в новой редакции:
«1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку (по годам):
2015 год – 7 субъектов;
2016 год – 14 субъектов;
2017 год – 14 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринима-

тельства при реализации подпрограммы (по годам):
2015 год – 3 единицы;
2016 год – 50 единиц;
2017 год – 50 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2015 год – 97 единиц;
2016 год – 180 единиц;
2017 год – 180 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2015 год – 5 000 000,00 рублей;».
1.8. Абзацы 1-3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом 

источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими ме-
роприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Объем финансирования программы составляет: 7 280 719,18 рублей, в том числе: 
средства местного бюджета в размере 7 117 356,40 рублей в т.ч.:
2015 год – 1 317 356,40 рублей;».
1.9. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на тер-

ритории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на тер-

ритории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.11. В приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 

территории ЗАТО Железногорск»:
1.11.1. Строку «Целевые индикаторы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2015                      №1949
г.Железногорск

Целевые индикаторы 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку (по годам):
2015 год – 7 субъектов;
2016 год – 14 субъектов;
2017 год – 14 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и сред-
него предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2015 год – 3 единицы;
2016 год – 50 единиц;
2017 год – 50 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2015 год – 97 единиц;
2016 год – 180 единиц;
2017 год – 180 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограм-
мы (по годам):
2015 год – 5 000 000,00 рублей;
2016 год – 18 000 000,00 рублей;
2017 год – 18 000 000,00 рублей

1.11.2. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

Объемы и источ-
ники финансирова-
ния подпрограммы 
на период действия 
подпрограммы с ука-
занием на источни-
ки финансирования 
по годам реализации 
подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы: 7 280 719,18 рублей, в том числе: 
средства местного бюджета в размере 7 117 356,40 рублей в т.ч.:
2015 год – 1 317 356,40 рублей;
2016 год – 2 900 000,00 рублей;
2017 год – 2 900 000,00 рублей
средства краевого бюджета в размере 163 362,78 рубля в т.ч.:
2015 год – 163 362,78 рубля;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей
средства федерального бюджета в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъектов малого предпринимательства, средства инвесторов, привлекаемые креди-
ты) в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей

1.11.3. Абзацы 1-3 раздела 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2017 годы составит 7 280 719,18 рублей, в том числе: 
средства местного бюджета в размере 7 117 356,40 рублей в т.ч.:
2015 год – 1 317 356,40 рублей;».
1.11.4. Приложение № 1 к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим при-

оритетные виды деятельности» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.11.5. Приложение № 2 к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим при-

оритетные виды деятельности» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2015 № 1949
Приложение 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной

деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№
п/п

Цели, задачи, показатели Единица из-
мерения

Вес пока-
зателя

Источник ин-
формации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, по-
вышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного кли-
мата в ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения (по годам)

единиц х Т е р р и т о р и -
альный орган 
федеральной 
службы госу-
дарственной 
статистики по 
Красноярско-
му краю

312 313 312 314 318

Целевой показатель 2
Доля среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей) 
занятых на микро-, малых и средних 
предприятиях и у индивидуальных пред-
принимателей в среднесписочной чис-
ленности работников (без внешних со-
вместителей) всех предприятий и орга-
низаций (по годам)

% х Т е р р и т о р и -
альный орган 
федеральной 
службы госу-
дарственной 
статистики по 
Красноярско-
му краю

28,4 33,7 33,7 33,9 34,1

Целевой показатель 3
Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, получивших 
муниципальную поддержку (по годам)

субъектов х Отчетные дан-
ные

992 971 952 960 970

Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших муници-
пальную поддержку, к общему числу 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (по годам)

% х Отчетные дан-
ные

33,8 33,0 32,5 32,5 32,5

Целевой показатель 5
Объем привлеченных внебюджетных ин-
вестиций в секторе малого и среднего 
предпринимательства при реализации 
подпрограммы (по годам)

рублей х Отчетные дан-
ные

64 000 000,00 16 898 686,75 5 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00 

1.1. Задача 1: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства
Подпрограмма: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятель-
ности

1.1.1. Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, получив-
ших финансовую поддержку (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные дан-
ные

31 13 7 14 14

1.1.2. Количество созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей) в сек-
торе малого и среднего предпринима-
тельства при реализации подпрограм-
мы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные дан-
ные

117 54 3 50 50

1.1.3. Количество сохраненных рабочих мест 
в секторе малого и среднего предпри-
нимательства при реализации подпро-
граммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные дан-
ные

203 293 97 180 180

1.1.4. Объем привлеченных внебюджетных ин-
вестиций в секторе малого и среднего 
предпринимательства при реализации 
подпрограммы (по годам)

рублей 0,15 Отчетные дан-
ные

64 000 000,00 16 898 686,75 5 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00 

1.2. Задача 2: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

Отдельное мероприятие 1: Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.2.1. Объем льгот по аренде муниципаль-
ной собственности, предоставленных 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства (разница между ры-
ночной и льготной арендной платой) 
(по годам)

рублей 0,15 Отчетные дан-
ные

6 251 200,00 11 851 970,00 10 000 000,00 9 000 000,00 8 000 000,00 

1.2.2. Количество субъектов малого и средне-
го предпринимательства, пользующихся 
льготной арендой муниципальной соб-
ственности (ежегодно)

субъектов 0,10 Отчетные дан-
ные

317 255 245 235 235 

1.3. Задача 3: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания информационной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства

Отдельное мероприятие 2: Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

1.3.1. Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, получивших 
информационную поддержку

субъектов 0,10 Отчетные дан-
ные

643 703 700 710 720 

1.3.2. Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обратившихся 
за поддержкой в результате получен-
ных сведений из СМИ, в общем объе-
ме обратившихся

% 0,10 Отчетные дан-
ные

х 50 50 50 50 

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА
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Приложение 2 к паспорту муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№
п/п

Цели, целевые показатели Е д и н и ц а 
измерения

2013 2014 2015 Плановый пе-
риод

Долгосрочный период по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, по-

вышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного кли-
мата в ЗАТО Железногорск

1.1. Целевой показатель 1
Число субъектов малого и среднего пред-
принимательства в расчете на 10 тыс. че-
ловек населения (по годам)

единиц 312 313 312 314 318 322 323 324 326 327 328 329 331

1.2. Целевой показатель 2
Доля среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей) 
занятых на микро-, малых и средних пред-
приятиях и у индивидуальных предпри-
нимателей в среднесписочной числен-
ности работников (без внешних совме-
стителей) всех предприятий и организа-
ций (по годам)

% 28,4 33,7 33,7 33,9 34,1 34,4 34,7 35,0 35,5 35,8 36,2 36,7 37,3

1.3. Целевой показатель 3
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших муни-
ципальную поддержку (по годам)

субъектов 992 971 952 960 970 975 980 985 990 995 1000 1005 1010

1.4. Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших муници-
пальную поддержку, к общему числу субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства (по годам)

% 33,8 33,0 32,5 32,5 32,5 32,7 32,8 33,0 33,2 33,5 33,7 33,9 34,2

1.5. Целевой показатель 5
Объем привлеченных внебюджетных инве-
стиций в секторе малого и среднего пред-
принимательства при реализации подпро-
граммы (по годам)

рублей 64 000 
000,00

16 898 
686,75

5 000 
000,00

18 000 
000,00

18 000 
000,00

18 500 
000,00

19 000 
000,00

19 500 
000,00

20 000 
000,00

20 500 
000,00

21 000 
000,00

21 500 
000,00

22 000 
000,00

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2015 № 1949
Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование Код бюджетной классифи-
кации

Расходы, (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период
Муниципальная программа «Развитие инвестиционной, инновационной де-
ятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск»

Х Х Х 1100000 Х 1 480 719,18 2 900 000,00 2 900 000,00 7 280 719,18

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды де-
ятельности»

Х Х Х 1110000 Х 1 480 719,18 2 900 000,00 2 900 000,00 7 280 719,18

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на воз-
мещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основ-
ных средств и началом коммерческой деятельности

Х Х Х 1110001 Х 395 040,32 600 000,00 600 000,00 1 595 040,32

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 1110001 Х 395 040,32 600 000,00 600 000,00 1 595 040,32

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110001 Х 395 040,32 600 000,00 600 000,00 1 595 040,32
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

009 04 12 1110001 810 395 040,32 600 000,00 600 000,00 1 595 040,32

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возме-
щение части затрат по уплате процентов по кредитам, привлеченным в рос-
сийских кредитных организациях, на строительство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) при-
обретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров

Х Х Х 1110002 Х 0,00 400 000,00 400 000,00 800 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 1110002 Х 0,00 400 000,00 400 000,00 800 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110002 Х 0,00 400 000,00 400 000,00 800 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

009 04 12 1110002 810 0,00 400 000,00 400 000,00 800 000,00

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, 
регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров 
(работ, услуг) собственного производства  и затрат, связанных с выполне-
нием обязательных требований законодательства Российской Федерации и 
(или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для 
экспорта товаров (работ, услуг)

Х Х Х 1110003 Х 94 488,00 200 000,00 200 000,00 494 488,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 1110003 Х 94 488,00 200 000,00 200 000,00 494 488,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110003 Х 94 488,00 200 000,00 200 000,00 494 488,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

009 04 12 1110003 810 94 488,00 200 000,00 200 000,00 494 488,00

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, яв-
ляющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железно-
горска, на возмещение части затрат по уплате арендной платы за земель-
ные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории про-
мышленного парка

Х Х Х 1110004 Х 0,00 400 000,00 400 000,00 800 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 1110004 Х 0,00 400 000,00 400 000,00 800 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110004 Х 0,00 400 000,00 400 000,00 800 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

009 04 12 1110004 810 0,00 400 000,00 400 000,00 800 000,00

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на воз-
мещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключении 
договоров лизинга и возмещение части затрат по уплате лизинговых плате-
жей по договорам лизинга

Х Х Х 1110005 Х 827 828,08 1 300 000,00 1 300 000,00 3 427 828,08

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 1110005 Х 827 828,08 1 300 000,00 1 300 000,00 3 427 828,08

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110005 Х 827 828,08 1 300 000,00 1 300 000,00 3 427 828,08
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

009 04 12 1110005 810 827 828,08 1 300 000,00 1 300 000,00 3 427 828,08

    Субсидии для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными 
программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства

X X X 1117607 X 163 362,78 0,00 0,00 163 362,78

      Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 X X 1117607 X 163 362,78 0,00 0,00 163 362,78

        Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1117607 X 163 362,78 0,00 0,00 163 362,78
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 04 12 1117607 810 163 362,78 0,00 0,00 163 362,78

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2015 № 1949
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Исполнители Оценка расходов (руб.), годы

2015 год 2016 год 2017 год Итого на период
Муниципальная
программа

Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-
сти, малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

Всего 1 480 719,18 2 900 000,00 2 900 000,00 7 280 719,18

      в том числе:
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 163 362,78 0,00 0,00 163 362,78
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
      местный бюджет 1 317 356,40 2 900 000,00 2 900 000,00 7 117 356,40
      юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства, осуществляющим 
приоритетные виды деятельности

Всего 1 480 719,18 2 900 000,00 2 900 000,00 7 280 719,18

      в том числе:
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 163 362,78 0,00 0,00 163 362,78
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
      местный бюджет 1 317 356,40 2 900 000,00 2 900 000,00 7 117 356,40
      юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2015 № 1949
Приложение № 1 к  подпрограмме "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или)

среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы
№
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица из-
мерения

Источник ин-
формации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства
1 Количество субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, получивших финансовую поддержку (по годам)
субъектов О т ч е т н ы е 

данные
31 13 7 14 14

2 Количество созданных рабочих мест (включая вновь за-
регистрированных индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предпринимательства при ре-
ализации подпрограммы (по годам)

единиц О т ч е т н ы е 
данные

117 54 3 50 50

3 Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого 
и среднего предпринимательства при реализации под-
программы (по годам)

единиц О т ч е т н ы е 
данные

203 293 97 180 180

4 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секто-
ре малого и среднего предпринимательства при реали-
зации подпрограммы (по годам)

рублей О т ч е т н ы е 
данные

64 000 000,00 16 898 686,75 5 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА

Приложение № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2015 № 1949
Приложение № 2 к подпрограмме "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или)

среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства
Задача 1. Поддержка создаваемых субъектов малого предпринимательства
1.1. Субсидии вновь созданным субъ-
ектам малого предпринимательства на 
возмещение части расходов, связанных 
с приобретением и созданием основ-
ных средств и началом коммерческой 
деятельности

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0412 1110001 810 395 040,32 600 000,00 600 000,00 1 595 040,32 Предоставление фи-
нансовой поддерж-
ки 9 субъектам ма-
лого предпринима-
тельства:
2015г. - 3 субъекта
2016г. - 3 субъекта
2017г. - 3 субъекта

009 0412 1117607 810 163 362,78 0,00 0,00 163 362,78
Задача 2. Поддержка инвестиционной и инновационной деятельности, модернизация промышленного производства и развитие перерабатывающих отраслей
2.1. Субсидии субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, привлеченным в россий-
ских кредитных организациях, на строи-
тельство (реконструкцию) для собствен-
ных нужд производственных зданий, стро-
ений, сооружений и (или) приобретение 
оборудования, включая затраты на мон-
таж оборудования, в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0412 1110002 810 0,00 400 000,00 400 000,00 800 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
4 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2016г. - 2 субъекта
2017г. - 2 субъекта

2.2. Субсидии субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат по оплате работ 
(услуг), связанных с сертификацией, ре-
гистрацией или другими формами под-
тверждения соответствия товаров (ра-
бот, услуг) собственного производства  
и затрат, связанных с выполнением обя-
зательных требований законодательства 
Российской Федерации и (или) законо-
дательства страны-импортера, являю-
щихся необходимыми для экспорта то-
варов (работ, услуг)

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0412 1110003 810 94 488,00 200 000,00 200 000,00 494 488,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
6 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2015г. - 2 субъекта
2016г. - 2 субъекта
2017г. - 2 субъекта

2.3. Субсидии субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства, явля-
ющимся резидентами промышленного 
парка на территории г. Железногорска, 
на возмещение части затрат по уплате 
арендной платы за земельные участки 
(объекты недвижимости), расположенные 
на территории промышленного парка

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0412 1110004 810 0,00 400 000,00 400 000,00 800 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
4 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2016г. - 2 субъекта
2017г. - 2 субъекта

Задача 3. Содействие развитию лизинга 
3.1. Субсидии субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства на возме-
щение первоначальных взносов (авансо-
вых платежей) при заключении догово-
ров лизинга и возмещение части затрат 
по уплате лизинговых платежей по дого-
ворам лизинга

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0412 1110005 810 827 828,08 1 300 000,00 1 300 000,00 3 427 828,08 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
12 субъектам малого 
и (или) среднего пред-
принимательства:
2015г. - 2 субъекта
2016г. - 5 субъектов
2017г. - 5 субъектов

Итого по подпрограмме Х Х 1110000 Х 1 480 719,18 2 900 000,00 2 900 000,00 7 280 719,18
В том числе:
ГРБС 1 Администрация 

ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 Х Х Х 1 480 719,18 2 900 000,00 2 900 000,00 7 280 719,18 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
35 субъектам малого 
и (или) среднего пред-
принимательства:
2015г. - 7 субъектов
2016г. - 14 субъектов
2017г. - 14 субъектов

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2015                      №1951
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1754 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “ГРАЖДАНСКОЕ ОбщЕСТВО – ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от  21.08.2013 № 1301 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы «Гражданское 

общество – ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации про-

граммы» раздела «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

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

Общий объем финансирования программы с 2015 по 2017 год составляет - 53 423 050,62 рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета – 53 423 050,62 рублей.
Финансирование программы по годам:
в 2015 году общий объем финансирования программы – 17 341 788,62 рублей,
в 2016 году общий объем финансирования программы  – 18 040 631,00 рублей,
в 2017 году общий объем финансирования программы – 18 040 631,00 рублей

1.2. Раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансиро-
вания, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в ре-
ализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в 
том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализа-
ции муниципальной программы

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств местного бюджета. 
Общий объем финансирования программы с 2015 по 2017 годы составляет – 53 423 050,62 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 53 423 050,62  ру-

блей.
Финансирование программы по годам:
в 2015 году общий объем финансирования программы – 17 341 788,62 рублей;
в 2016 году общий объем финансирования программы  – 18 040 631,00 рублей;
в 2017 году общий объем финансирования программы – 18 040 631,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом источников фи-

нансирования, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в приложении № 2 к программе.»
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и го-

рожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Главы администрации С.Е. ПЕшКОВ
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Приложение № 2 к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2015   № 1951
Приложение № 2 к муниципальной программе 

«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы
 
2015

 
2016

 
2017 Итого на период

Муниципальная
программа «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» 

Всего 17 341 788,62 18 040 631,00 18 040 631,00 53 423 050,62
в том числе:
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 17 341 788,62 18 040 631,00 18 040 631,00 53 423 050,62
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Начальник отдела общественных связей 
Администрации ЗАТО г. Железногорск И.С. ПИКАЛОВА

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2015 №1951

Приложение №1 к муниципальной программе
"Гражданское общество-ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период

Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 1500000 Х 17 341 788,62 18 040 631,00 18 040 631,00 53 423 050,62

    Подготовка и публикация официальных материалов в газете Х Х Х 1500001 Х 10 279 370,00 10 340 631,00 10 340 631,00 30 960 632,00
      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1500001 Х 10 279 370,00 10 340 631,00 10 340 631,00 30 960 632,00

        Периодическая печать и издательства 009 12 02 1500001 Х 10 279 370,00 10 340 631,00 10 340 631,00 30 960 632,00
          Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию

009 12 02 1500001 111 5 010 295,00 5 031 556,00 5 031 556,00 15 073 407,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

009 12 02 1500001 112 1 404,00 1 404,00 1 404,00 4 212,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 12 02 1500001 244 5 257 671,00 5 297 671,00 5 297 671,00 15 853 013,00

          Уплата прочих налогов, сборов 009 12 02 1500001 852 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
    Подготовка и выпуск периодического печатного издания Х Х Х 1500002 Х 7 062 418,62 7 700 000,00 7 700 000,00 22 462 418,62
      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1500002 Х 7 062 418,62 7 700 000,00 7 700 000,00 22 462 418,62

        Периодическая печать и издательства 009 12 02 1500002 Х 7 062 418,62 7 700 000,00 7 700 000,00 22 462 418,62
          Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию

009 12 02 1500002 111 4 512 871,00 4 512 871,00 4 512 871,00 13 538 613,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 12 02 1500002 244 2 549 547,62 3 177 129,00 3 177 129,00 8 903 805,62

          Уплата прочих налогов, сборов 009 12 02 1500002 852 0,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00

Начальник отдела Отдел общественных связей 
И.С. ПИКАЛОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2015                      №1864
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 14.01.2015  № 10 «Об уТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА НОРМАТИВНых 

ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ В ОбЛАСТИ ОбРАЗОВАНИЯ 
И НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМущЕСТВА МуНИЦИПАЛьНых 

ОбРАЗОВАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2015 ГОД И ПЛАНОВый 
ПЕРИОД 2016 - 2017 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
09.02.2012 № 240 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и нормативных затрат на 
содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015 № 10 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципаль-

ных услуг в области образования и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск на 2015 год 
и плановый период 2016 - 2017 годов» следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению «Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями  муници-
пальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов» изложить в новой 
редакции согласно Приложению к настоящему  постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Го-
род и горожане».

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

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

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.11.2015  № 1864
Приложение к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015  №10

ИСхОДНыЕ ДАННыЕ И РЕЗуЛьТАТы РАСчЕТОВ ОбъЕМА НОРМАТИВНых ЗАТРАТ 
НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ И 

НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМущЕСТВА МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй
НА 2015 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2016 - 2017 ГОДы

Наименование муници-
пального учреждения

Нормативные затраты, не-
посредственно связанные с 
оказанием муниципальной 

услуги, за единицу, тыс. руб.

Нормативные затра-
ты на общехозяй-

ственные нужды, за 
единицу, тыс. руб.

Итого нормативные 
затраты на оказание 

муниципальной услуги, 
за единицу, тыс. руб.

Объем му-
ниципаль-
ной услуги,                   

ед.

Затраты на 
содержа-

ние имуще-
ства, тыс. руб.

Сумма финансового 
обеспечения выпол-
нения муниципально-
го задания, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная услуга "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного обще-

го, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам"
Текущий финансовый год
МБОУ Школа № 90 38,867 33,038 71,905 535 2632,838 41102,013
МБОУ Гимназия № 91 40,113 17,584 57,697 828 1621,652 49394,768
МБОУ Школа № 93 40,270 33,978 74,248 574 3237,851 45856,203
МБОУ  Школа № 95 39,741 34,440 74,181 509 2737,676 40495,805
МБОУ Гимназия№ 96 36,670 35,618 72,288 457 3267,876 36303,492
МБОУ Школа № 97 39,392 31,202 70,594 564 2793,159 42608,175
МБОУ Школа № 98 37,665 25,137 62,802 528 2374,068 35533,524
МБОУ Школа № 100 35,717 26,590 62,307 484 2003,651 32160,239
МБОУШкола  № 101 37,981 25,303 63,284 485 1790,263 32483,003
МАОУ «Лицей №102» 40,783 22,202 62,985 802 2684,501 53198,471
МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 39,133 25,599 64,732 830 4234,321 57961,881
МБОУ Школа № 104 38,432 34,551 72,983 468 2944,835 37100,879
МБОУ Школа № 106 38,636 37,632 76,268 450 3295,557 37616,157
МБОУ Школа № 107 1014,115 1229,196 2243,311 1 241,544 2484,855

Первый год планового периода
МБОУ Школа № 90 37,936 32,976 70,912 536 2633,076 40641,908
МБОУ Гимназия № 91 38,564 17,397 55,961 835 1620,942 48348,377
МБОУ Школа № 93 41,571 33,169 74,74 588 3237,898 47185,018
МБОУ  Школа № 95 38,067 33,647 71,714 521 2737,577 40100,571
МБОУ Гимназия№ 96 36,754 35,463 72,217 459 3267,515 36415,118
МБОУ Школа № 97 39,777 31,257 71,034 563 2793,126 42785,268
МБОУ Школа № 98 37,696 24,716 62,412 537 2373,78 35889,024
МБОУ Школа № 100 35,286 26,265 61,551 490 2003,842 32163,832
МБОУ Школа № 101 38,28 24,301 62,581 505 1790,622 33394,027
МАОУ «Лицей №102» 38,417 22,049 60,466 804 2683,915 51298,579
МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 37,042 25,661 62,703 828 4234,443 56152,527
МБОУ Школа № 104 38,486 33,271 71,757 486 2944,522 37818,424
МБОУ Школа № 106 37,814 36,107 73,921 469 3295,767 37964,716
МБОУ Школа № 107 325,764 204,866 530,630 6 241,545 3425,325

Второй год планового периода
МБОУ Школа № 90 37,936 32,976 70,912 536 2633,076 40641,908
МБОУ Гимназия № 91 38,564 17,397 55,961 835 1620,942 48348,377
МБОУ Школа № 93 41,571 33,169 74,74 588 3237,898 47185,018

МБОУ  Школа № 95 38,067 33,647 71,714 521 2737,577 40100,571
МБОУ Гимназия№ 96 36,754 35,463 72,217 459 3267,515 36415,118
МБОУ Школа № 97 39,777 31,257 71,034 563 2793,126 42785,268
МБОУ Школа № 98 37,696 24,716 62,412 537 2373,78 35889,024
МБОУ Школа № 100 35,286 26,265 61,551 490 2003,842 32163,832
МБОУ Школа № 101 38,28 24,301 62,581 505 1790,622 33394,027
МАОУ «Лицей №102» 38,417 22,049 60,466 804 2683,915 51298,579
МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 37,042 25,661 62,703 828 4234,443 56152,527
МБОУ Школа № 104 38,486 33,271 71,757 486 2944,522 37818,424
МБОУ Школа № 106 37,814 36,107 73,921 469 3295,767 37964,716
МБОУ Школа № 107 325,764 204,866 530,630 6 241,545 3425,325

Муниципальная услуга "Предоставление дополнительного образования различной направленности"
Текущий финансовый год

МБУ ДО «ДТДиМ» 16,67549 10,88497 27,56046 1443 2195,36872 41965,1125
МБУ ДО «ДЭБЦ» 6,585 11,133 17,718 755 1774,585 15151,675
МБУ ДО «СЮТ» 7,454 10,386 17,840 978 973,961 18421,481
МБУ ДО «Центр “Патриот”» 6,265 7,824 14,089 666 151,555 9534,829
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 0,000 405,261 405,261 26 3052,520 13589,306
МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 0,000 374,062 374,062 25 2957,556 12309,106
МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 0,000 459,600 459,600 7 112,207 3329,407

Первый год планового периода
МБУ ДО «ДТДиМ» 16,622 10,643 27,265 1522 2272,180 43769,510
МБУ ДО «ДЭБЦ» 6,458 10,976 17,434 782 1774,287 15407,675
МБУ ДО «СЮТ» 7,299 10,030 17,329 1027 974,598 18771,481
МБУ ДО «Центр “Патриот”» 6,375 7,712 14,087 681 151,582 9744,829
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 0,000 405,261 405,261 26 3052,520 13589,306
МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 0,000 374,062 374,062 25 2957,556 12309,106
МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 0,000 459,600 459,600 7 112,207 3329,407

Второй год планового периода
МБУ ДО «ДТДиМ» 16,622 10,643 27,265 1522 2272,180 43769,510
МБУ ДО «ДЭБЦ» 6,458 10,976 17,434 782 1774,287 15407,675
МБУ ДО «СЮТ» 7,299 10,030 17,329 1027 974,598 18771,481
МБУ ДО «Центр “Патриот”» 6,375 7,712 14,087 681 151,582 9744,829
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 0,000 405,261 405,261 26 3052,520 13589,306
МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 0,000 374,062 374,062 25 2957,556 12309,106
МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 0,000 459,600 459,600 7 112,207 3329,407

Муниципальная услуга "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"
Текущий финансовый год

МБОУ Школа № 90 0,000 3,1224414 3,1224414 140 0,000 437,1418
МБОУ Гимназия № 91 0,000 2,99403 2,99403 130 0,000 389,224
МБОУ Школа № 93 0,000 3,073 3,073 150 0,000 460,950
МБОУ  Школа № 95 0,000 2,9276923 2,9276923 195 0,000 570,900
МБОУ Гимназия№ 96 0,000 3,229733 3,229733 120 0,000 387,568
МБОУ Школа № 97 0,000 3,018885 3,018885 165 0,000 498,116
МБОУ Школа № 98 0,000 2,787220 2,787220 205 0,000 571,380
МБОУ Школа № 100 0,000 3,033733 3,033733 120 0,000 364,048
МБОУШкола № 101 0,000 3,229733 3,229733 120 0,000 387,568
МАОУ «Лицей №102» 0,000 2,9385 2,9385 190 0,000 558,315
МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 0,000 2,966222 2,966222 180 0,000 533,920
МБОУ Школа № 104 0,000 2,9067022 2,9067022 135 0,000 392,4048
МБОУ Школа № 106 0,000 3,1901895 3,1901895 95 0,000 303,068
МБУ ДО «ДТДиМ» 0,000 3,440546 3,440546 125 0,000 430,06825
МБУ ДО «ДЭБЦ» 0,000 0,098 0,098 35 0,000 3,430
МБУ ДО «Центр “Патриот”» 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 5,5559 6,86787 12,42377 460 0,000 5714,933
МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 1,9607 10,004 11,9647 450 0,000 5384,116
МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 5,1037 6,258 11,3617 300 0,000 3408,510

Первый год планового периода
МБОУ Школа № 90 0,000 3,0014526 3,0014526 152 0,000 456,2208
МБОУ Гимназия № 91 0,000 2,99403 2,99403 130 0,000 389,224
МБОУ Школа № 93 0,000 3,826894 3,826894 170 0,000 650,572
МБОУ  Школа № 95 0,000 2,9276923 2,9276923 195 0,000 570,900
МБОУ Гимназия№ 96 0,000 3,229733 3,229733 120 0,000 387,568
МБОУ Школа № 97 0,000 3,018885 3,018885 165 0,000 498,116
МБОУ Школа № 98 0,000 2,787220 2,787220 205 0,000 571,380
МБОУ Школа № 100 0,000 3,033733 3,033733 120 0,000 364,048
МБОУ Школа № 101 0,000 3,229733 3,229733 120 0,000 387,568
МАОУ «Лицей №102» 0,000 3,6023238 3,6023238 210 0,000 756,488
МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 0,000 2,8968421 2,8968421 190 0,000 550,400
МБОУ Школа № 104 0,000 3,2769203 3,2769203 153 0,000 501,3688
МБОУ Школа № 106 0,000 3,1901895 3,1901895 95 0,000 303,068
МБУ ДО «ДТДиМ» 0,000 3,440546 3,440546 125 0,000 430,06825
МБУ ДО «ДЭБЦ» 0,000 3,1269714 3,1269714 105 0,000 328,332
МБУ ДО «Центр “Патриот”» 0,000 6,4544 6,4544 12 0,000 77,4528
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 5,5559 6,258 11,8139 460 0,000 5434,394
МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 1,9607 9,8532 11,8139 450 0,000 5316,255
МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 5,1037 6,258 11,3617 300 0,000 3408,510

Второй год планового периода
МБОУ Школа № 90 0,000 3,0014526 3,0014526 152 0,000 456,2208
МБОУ Гимназия № 91 0,000 2,99403 2,99403 130 0,000 389,224
МБОУ Школа № 93 0,000 3,826894 3,826894 170 0,000 650,572
МБОУ  Школа № 95 0,000 2,9276923 2,9276923 195 0,000 570,900
МБОУ Гимназия№ 96 0,000 3,229733 3,229733 120 0,000 387,568
МБОУ Школа № 97 0,000 3,018885 3,018885 165 0,000 498,116
МБОУ Школа № 98 0,000 2,787220 2,787220 205 0,000 571,380
МБОУ Школа № 100 0,000 3,033733 3,033733 120 0,000 364,048
МБОУ Школа № 101 0,000 3,229733 3,229733 120 0,000 387,568
МАОУ «Лицей №102» 0,000 3,6023238 3,6023238 210 0,000 756,488
МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 0,000 2,8968421 2,8968421 190 0,000 550,400
МБОУ Школа № 104 0,000 3,2769203 3,2769203 153 0,000 501,3688
МБОУ Школа № 106 0,000 3,1901895 3,1901895 95 0,000 303,068
МБУ ДО «ДТДиМ» 0,000 3,440546 3,440546 125 0,000 430,06825
МБУ ДО «ДЭБЦ» 0,000 3,1269714 3,1269714 105 0,000 328,332
МБУ ДО «Центр “Патриот”» 0,000 6,4544 6,4544 12 0,000 77,4528
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 5,5559 6,258 11,8139 460 0,000 5434,394
МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 1,9607 9,8532 11,8139 450 0,000 5316,255
МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 5,1037 6,258 11,3617 300 0,000 3408,510

Муниципальная услуга "Предоставление дошкольного образования"
Текущий финансовый год

МБДОУ № 9 «Светлячок» 70,394 69,039 139,433 160 792,581 23101,861
МБДОУ № 13 «Рябинушка» 56,380 59,085 115,465 86 333,371 10263,361
МБДОУ № 17 «Подснежник» 78,164 62,737 140,901 83 348,507 12043,290
МБДОУ № 19 «Светлана» 89,297 75,58724 164,88424 170 942,83342 28973,15422
МБДОУ № 20 «Солнышко» 55,788 64,937 120,725 175 1101,041 22227,916
МБДОУ № 22 «Весёлые кузнечики» 63,598 58,394 121,992 119 446,804 14963,852
МБДОУ № 23 «Золотой петушок» 180,693 99,036 279,729 65 395,188 18577,573
МБДОУ № 24 «Орленок» 80,629 58,803 139,432 103 449,499 14810,995
МБДОУ № 27 «Рябинка» 63,525 59,368 122,893 105 434,445 13338,210
МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» 72,826 56,244 129,070 122 397,201 16143,741
МБДОУ № 30 «Фиалка» 53,938 62,130 116,068 104 492,536 12563,608
МБДОУ № 31 «Колокольчик» 81,094 56,926 138,020 124 389,198 17503,678
МБДОУ № 32 «Голубок» 159,674 82,259 241,933 62 212,248 15212,094
МБДОУ № 33 «Золотой петушок» 75,663 65,869 141,532 123 509,799 17918,235
МБДОУ № 36 «Флажок» 70,490 61,945 132,435 182 1003,809 25106,979
МБДОУ № 37 «Теремок» 191,437 119,363 310,800 51 469,668 16320,468
МБДОУ № 40 «Медвежонок» 89,151 75,959 165,110 80 328,620 13537,420
МБДОУ № 45 «Малыш» 65,557 59,141 124,698 207 942,701 26755,187
МБДОУ № 51 «Колосок» 66,787 103,404 170,191 29 210,954 5146,493
МБДОУ № 53 «Аленушка» 66,814 110,546 177,360 29 396,455 5539,895
МБДОУ № 54 «Березка» 95,101 103,71861 198,81961 54 325,0401 11061,29904
МБДОУ № 58 «Гнездышко» 73,431 60,177 133,608 183 968,868 25419,132
МБДОУ № 59 «Солнечный» 64,929 68,86777 133,79677 161 1123,2265 22664,50647
МБДОУ № 60 «Снегурочка» 76,682 66,61445 143,29645 157 843,42513 23340,96778
МБДОУ № 61 «Пчелка» 58,554 63,257 121,811 163 734,255 20589,448
МБДОУ № 62 «Улыбка» 130,280 85,000 215,280 150 1327,845 33619,845
МБДОУ № 63 «Лесные гномики» 85,033 51,81456 136,84756 297 1001,32287 41645,04819
МАДОУ № 64 «Алые паруса» 70,291 54,67193 124,96293 296 1165,08465 38154,11193
МБДОУ № 65 «Дельфин» 108,394 101,048 209,442 99 1047,364 21782,122
МБДОУ № 66 «Аистенок» 115,631 70,727 186,358 221 1299,978 42485,096
МБДОУ № 67 «Капитошка» 74,011 54,945 128,956 293 1566,907 39351,015
МБДОУ № 68 «Белоснежка» 71,607 58,11485 129,72185 289 1396,80597 38886,42062
МБДОУ № 70 «Дюймовочка» 84,571 77,914 162,485 198 1265,880 33437,910
МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» 135,960 127,748 263,708 120 1933,147 33578,107
МБДОУ № 72 «Дельфиненок» 232,336 117,422 349,758 125 1401,257 45121,007
МБОУ Школа № 107 242,252 431,437 673,689 4 180,805 2875,561

Первый год планового периода
МБДОУ № 9 «Светлячок» 70,394 69,039 139,433 160 792,581 23101,861
МБДОУ № 13 «Рябинушка» 56,380 59,085 115,465 86 333,371 10263,361
МБДОУ № 17 «Подснежник» 78,164 62,737 140,901 83 348,507 12043,290
МБДОУ № 19 «Светлана» 89,297 75,365 164,662 170 942,753 28935,293
МБДОУ № 20 «Солнышко» 55,788 64,937 120,725 175 1101,041 22227,916
МБДОУ № 22 «Весёлые кузнечики» 63,598 58,394 121,992 119 446,804 14963,852
МБДОУ № 23 «Золотой петушок» 180,693 99,036 279,729 65 395,188 18577,573
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МБДОУ № 24 «Орленок» 80,629 58,803 139,432 103 449,499 14810,995
МБДОУ № 27 «Рябинка» 63,525 59,368 122,893 105 434,445 13338,210
МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» 72,826 56,244 129,070 122 397,201 16143,741
МБДОУ № 30 «Фиалка» 53,938 62,130 116,068 104 492,536 12563,608
МБДОУ № 31 «Колокольчик» 81,094 56,926 138,020 124 389,198 17503,678
МБДОУ № 32 «Голубок» 159,674 82,259 241,933 62 212,248 15212,094
МБДОУ № 33 «Золотой петушок» 75,663 65,869 141,532 123 509,799 17918,235
МБДОУ № 36 «Флажок» 70,490 61,945 132,435 182 1003,809 25106,979
МБДОУ № 37 «Теремок» 191,437 119,363 310,800 51 469,668 16320,468
МБДОУ № 40 «Медвежонок» 89,151 75,959 165,110 80 328,620 13537,420
МБДОУ № 45 «Малыш» 65,557 59,141 124,698 207 942,701 26755,187
МБДОУ № 51 «Колосок» 66,787 103,404 170,191 29 210,954 5146,493
МБДОУ № 53 «Аленушка» 66,814 110,546 177,360 29 396,455 5539,895
МБДОУ № 54 «Березка» 95,101 103,323 198,424 54 325,060 11039,956
МБДОУ № 58 «Гнездышко» 73,431 60,177 133,608 183 968,868 25419,132
МБДОУ № 59 «Солнечный» 64,929 68,471 133,400 161 1123,185 22600,585
МБДОУ № 60 «Снегурочка» 76,682 66,208 142,890 157 843,432 23277,162
МБДОУ № 61 «Пчелка» 58,554 63,257 121,811 163 734,255 20589,448
МБДОУ № 62 «Улыбка» 130,280 85,000 215,280 150 1327,845 33619,845
МБДОУ № 63 «Лесные гномики» 85,033 51,337 136,370 297 1001,351 41503,241
МАДОУ № 64 «Алые паруса» 70,291 54,485 124,776 296 1165,072 38098,768
МБДОУ № 65 «Дельфин» 108,394 101,048 209,442 99 1047,364 21782,122
МБДОУ № 66 «Аистенок» 115,631 70,727 186,358 221 1299,978 42485,096
МБДОУ № 67 «Капитошка» 74,011 54,945 128,956 293 1566,907 39351,015
МБДОУ № 68 «Белоснежка» 71,607 57,784 129,391 289 1396,922 38790,921
МБДОУ № 70 «Дюймовочка» 84,571 77,914 162,485 198 1265,880 33437,910
МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» 135,960 127,748 263,708 120 1933,147 33578,107
МБДОУ № 72 «Дельфиненок» 232,336 117,422 349,758 125 1401,257 45121,007
МБОУ Школа № 107 242,252 431,437 673,689 4 180,805 2875,561

Второй год планового периода
МБДОУ № 9 «Светлячок» 70,394 69,039 139,433 160 792,581 23101,861
МБДОУ № 13 «Рябинушка» 56,380 59,085 115,465 86 333,371 10263,361
МБДОУ № 17 «Подснежник» 78,164 62,737 140,901 83 348,507 12043,290
МБДОУ № 19 «Светлана» 89,297 75,365 164,662 170 942,753 28935,293
МБДОУ № 20 «Солнышко» 55,788 64,937 120,725 175 1101,041 22227,916
МБДОУ № 22 «Весёлые кузнечики» 63,598 58,394 121,992 119 446,804 14963,852
МБДОУ № 23 «Золотой петушок» 180,693 99,036 279,729 65 395,188 18577,573
МБДОУ № 24 «Орленок» 80,629 58,803 139,432 103 449,499 14810,995
МБДОУ № 27 «Рябинка» 63,525 59,368 122,893 105 434,445 13338,210
МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» 72,826 56,244 129,070 122 397,201 16143,741
МБДОУ № 30 «Фиалка» 53,938 62,130 116,068 104 492,536 12563,608
МБДОУ № 31 «Колокольчик» 81,094 56,926 138,020 124 389,198 17503,678
МБДОУ № 32 «Голубок» 159,674 82,259 241,933 62 212,248 15212,094
МБДОУ № 33 «Золотой петушок» 75,663 65,869 141,532 123 509,799 17918,235
МБДОУ № 36 «Флажок» 70,490 61,945 132,435 182 1003,809 25106,979
МБДОУ № 37 «Теремок» 191,437 119,363 310,800 51 469,668 16320,468
МБДОУ № 40 «Медвежонок» 89,151 75,959 165,110 80 328,620 13537,420
МБДОУ № 45 «Малыш» 65,557 59,141 124,698 207 942,701 26755,187
МБДОУ № 51 «Колосок» 66,787 103,404 170,191 29 210,954 5146,493
МБДОУ № 53 «Аленушка» 66,814 110,546 177,360 29 396,455 5539,895
МБДОУ № 54 «Березка» 95,101 103,323 198,424 54 325,060 11039,956
МБДОУ № 58 «Гнездышко» 73,431 60,177 133,608 183 968,868 25419,132
МБДОУ № 59 «Солнечный» 64,929 68,471 133,400 161 1123,185 22600,585
МБДОУ № 60 «Снегурочка» 76,682 66,208 142,890 157 843,432 23277,162
МБДОУ № 61 «Пчелка» 58,554 63,257 121,811 163 734,255 20589,448
МБДОУ № 62 «Улыбка» 130,280 85,000 215,280 150 1327,845 33619,845
МБДОУ № 63 «Лесные гномики» 85,033 51,337 136,370 297 1001,351 41503,241
МАДОУ № 64 «Алые паруса» 70,291 54,485 124,776 296 1165,072 38098,768
МБДОУ № 65 «Дельфин» 108,394 101,048 209,442 99 1047,364 21782,122
МБДОУ № 66 «Аистенок» 115,631 70,727 186,358 221 1299,978 42485,096
МБДОУ № 67 «Капитошка» 74,011 54,945 128,956 293 1566,907 39351,015
МБДОУ № 68 «Белоснежка» 71,607 57,784 129,391 289 1396,922 38790,921
МБДОУ № 70 «Дюймовочка» 84,571 77,914 162,485 198 1265,880 33437,910
МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» 135,960 127,748 263,708 120 1933,147 33578,107
МБДОУ № 72 «Дельфиненок» 232,336 117,422 349,758 125 1401,257 45121,007
МБОУ Школа № 107 242,252 431,437 673,689 4 180,805 2875,561

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2015                      №1921
г.Железногорск

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 30.10.2013 № 1696 «Об утверждении административного регламента 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО Же-
лезногорск» внести следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1.6 раздела 1 административного регламента из-
ложить в новой редакции:

«Проверки проводятся по поступлению, в частности посредством системы, 
обращений и заявлений, граждан, юридических лиц, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, в орган муниципального жилищ-
ного контроля о нарушениях требований, указанных в абзаце первом настоя-
щего пункта. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обра-
тившееся в орган муниципального жилищного контроля, не могут служить осно-
ванием для проведения проверки».

1.2. Абзац второй пункта 3.2.1 раздела 3 административного регламента 
изложить в новой редакции:

«Юридическими фактами, являющимися основаниями для проведения пла-
новых и внеплановых проверок, являются:

1) ежегодный план проведения проверок; 
2) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного на-
рушения обязательных требований и (или) требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами;

3) поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права ко-

торых нарушены);
4) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного кон-

троля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании 
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзо-
ра за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материа-
лам и обращениям.

5) поступления, в частности посредством системы, в орган муниципально-
го жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, выявление в системе 
информации о фактах нарушения требований к порядку создания товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специали-
зированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственни-
ков жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированно-
го потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого 
товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками по-
мещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица не-

зависимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпри-
нимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным до-
мом, в целях заключения с управляющей организацией договора управления 
многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией 
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указан-
ными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лица-
ми договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения усло-
вий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текуще-
го и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нару-
шения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 
статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения в 
области применения предельных (максимальных) индексов изменения разме-
ра вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах нарушения 
наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использова-
ния обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помеще-
ний в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования и договоров найма жи-
лых помещений. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится 
без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления 
проверяемой организации о проведении внеплановой проверки».

1.3. Пункт 3.3.1 раздела 3 изложить в новой редакции:
«Юридическими фактами, являющимися основаниями для подготовки к про-

ведению проверки, являются факты, указанные в пункте 3.2.1 раздела 3 насто-
ящего административного регламента».

1.4. Пункт 3.3.2 раздела 3 административного регламента изложить в но-
вой редакции:

«Проверка осуществляется на основании распоряжения Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, содержащем информацию:

- наименование органа муниципального жилищного контроля;
- фамилию, имя, отчество, должность должностного лица и (или) должност-

ных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к про-
ведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций, с ука-
занием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации;

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индиви-
дуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения 
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) или места фактического осуществления деятельности инди-
видуальными предпринимателями;

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие про-

верке обязательные требования и требования, установленные муниципальны-
ми правовыми актами;

- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 
для достижения целей и задач проведения проверки;

- перечень административных регламентов по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля;    

- перечень документов, представление которых юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и за-
дач проведения проверки;

- даты начала и окончания проведения проверки.
При установлении целей проводимой проверки указывается следую-

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 30.10.2013 № 1696 «Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ИСПОЛНЕНИю 
МуНИЦИПАЛьНОй фуНКЦИИ «ОСущЕСТВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНОГО ЖИЛИщНОГО 

КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

щая информация:
а) при проведении плановой проверки указывается утвержденный ежегод-

ный план проведения плановых проверок;
б) при проведении внеплановой выездной проверки указываются:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устране-

нии выявленного нарушения, срок, для исполнения которого истек;
- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей, поступивших в орган муниципального жи-
лищного контроля;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного 
контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора ЗАТО г. Железногорск о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты 
прилагаемых к требованию материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подле-
жит согласованию с прокуратурой ЗАТО г. Железногорск, но в целях принятия 
неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причине-
нием вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причине-
ние вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в мо-
мент его совершения, указываются реквизиты прилагаемой копии документа 
(рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, 
обнаружившим нарушение».

1.5. Пункт 3.4.4 раздела 3 административного регламента изложить в но-
вой редакции:

«Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятель-
ности обязательных требований действующего законодательства, регулирую-
щего жилищные правоотношения на территории ЗАТО Железногорск, выпол-
нение предписаний органов государственного жилищного надзора, органа му-
ниципального жилищного контроля, проведение мероприятий по предотвраще-
нию причинения вреда жизни, здоровью граждан.

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения 
внеплановой проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного на-
рушения обязательных требований и (или) требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами;

2) поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права ко-

торых нарушены);
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного кон-

троля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании 
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзо-
ра за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материа-
лам и обращениям.

4) поступления, в частности посредством системы, в орган муниципально-
го жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе инди-

видуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, выявление в систе-
ме информации о фактах нарушения требований к порядку создания товари-
щества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или ино-
го специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специа-
лизированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений 
в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе юриди-
ческого лица независимо от организационно-правовой формы или индивиду-
ального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению мно-
гоквартирным домом, в целях заключения с управляющей организацией дого-
вора управления многоквартирным домом, решения о заключении с управля-
ющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о 
заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) вы-
полнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, по-
рядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержа-
ния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и 
осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном 
доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, преду-
смотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индек-
сов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услу-
ги, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах 
социального использования обязательных требований к наймодателям и на-
нимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению до-
говоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния и договоров найма жилых помещений. Внеплановая проверка по указан-
ным основаниям проводится без согласования с прокуратурой ЗАТО г. Желез-
ногрск и без предварительного уведомления проверяемой организации о про-
ведении внеплановой проверки.

Внеплановые проверки, проводимые в соответствии с подпунктами «а» и «б» 
пункта 2, подлежат согласованию с прокуратурой ЗАТО г. Железногорск.

В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является 
истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного 
органом муниципального жилищного контроля предписания».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через га-
зету «Город и горожане».

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству  Ю.Г. Латушкина.

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

Глава  администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2015                      №1922
г.Железногорск

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 24.07.2013 № 1172 «Об утверждении Положения о порядке осущест-
вления муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО Железно-
горск» внести следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6 раздела 2 изложить в новой редакции:
«Основаниями проведения внеплановых проверок являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного на-
рушения обязательных требований и (или) требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами;

2) поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права ко-

торых нарушены);
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного кон-

троля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании 
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзо-
ра за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материа-
лам и обращениям.

4) поступления, в частности посредством системы, в орган муниципально-
го жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, выявление в систе-
ме информации о фактах нарушения требований к порядку создания товари-
щества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или ино-
го специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специа-
лизированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений 
в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе юриди-

ческого лица независимо от организационно-правовой формы или индивиду-
ального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению мно-
гоквартирным домом, в целях заключения с управляющей организацией дого-
вора управления многоквартирным домом, решения о заключении с управля-
ющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о 
заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) вы-
полнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, по-
рядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержа-
ния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и 
осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном 
доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, преду-
смотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индек-
сов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, 
о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах соци-
ального использования обязательных требований к наймодателям и нанимате-
лям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и до-
говоров найма жилых помещений. Внеплановая проверка по указанным осно-
ваниям проводится без согласования с прокуратурой ЗАТО г. Железногорск 
и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведе-
нии внеплановой проверки.

2. Отменить постановление Администрации от 18.07.2014 № 1318 «О  вне-
сении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
24.07.2013 N 1172 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муни-
ципального жилищного контроля на территории ЗАТО Железногорск».

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через га-
зету «Город и горожане».

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

5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству  Ю.Г. Латушкина.

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

Глава  администрации С.Е. ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 24.07.2013 № 1172 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ОСущЕСТВЛЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ЖИЛИщНОГО КОНТРОЛЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2015                      №1923
г.Железногорск

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Красноярского края от 05.11.2015 № 9-3812 «О внесении изме-
нений в  Закон края “О предоставлении мер социальной поддержки по опла-
те жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам 
краевых государственных и муниципальных образовательных организаций в 
сельской местности, городских поселках (поселках городского типа)” и За-
кон края “О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан”», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

01.02.2011 № 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий 
по социальной поддержке граждан» следующие изменения:

1.1. Абзац первый подпункта 1.1.12 пункта 1  постановления изложить в 
следующей редакции:

«1.1.12. По назначению (отказу в назначении) денежных выплат на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам кра-
евых государственных или муниципальных образовательных организаций, ра-
ботающим и проживающим в сельской местности, городском поселке (посел-
ке городского типа), для которых работа в краевой государственной или муни-
ципальной образовательной организации является основным местом работы, 
а также педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, го-
родском поселке (поселке городского типа), последним местом работы кото-

рых до выхода на пенсию была образовательная организация в сельской мест-
ности, городском поселке (поселке городского типа), имеющим общий стаж по 
основному месту работы в образовательной организации в сельской местности, 
городском поселке (поселке городского типа), за исключением федеральных 
государственных образовательных организаций, не менее 10 лет (далее – де-
нежные выплаты, педагогические работники), в соответствии с Законом края от 
10 июня 2010 года № 10-4691 «О предоставлении мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работ-
никам образовательных организаций в сельской местности, городских посел-
ках (поселках городского типа)», включающими в себя:»;

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения  населения через 
газету «Город и горожане».

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

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.  

5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2016.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 01.02.2011 № 237 «Об ОСущЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛьНых 
ГОСуДАРСТВЕННых ПОЛНОМОчИй ПО СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН»
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Муниципальное образование «Закрытое административно –

территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2015                  №1868

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.11.2013 № 1791 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК “РАЗВИТИЕ ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Раз-

витие образования ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» строку «Информация по ресурсному обеспече-

нию муниципальной  Программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Информация по ресурсному  обеспечению му-
ниципальной  Программы, в том числе в разбив-
ке по источникам финансирования  по годам реа-
лизации Программы

Муниципальная Программа финансируется за счет средств федерального,  краевого и местного бюд-
жетов.
Объем финансирования  муниципальной  Программы составит – 4 786 543 993,32 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет – 24 715 714,00 рублей, из них:
2015 год – 24 715 714,00 рублей
2016 год – 0,00 рублей
2017 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 2 341 691 265,34 рублей, из них:
2015 год – 802 192 865,34 рублей
2016 год – 769 749 200,00 рублей
2017 год – 769 749 200,00 рублей.
Местный бюджет – 2 420 137 013,98 рублей, из них: 
2015 год – 810 110 765,98 рублей
2016 год – 806 013 124,00 рублей
2017 год – 804 013 124,00 рублей.».

1.2. В приложении № 1 к постановлению раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на  реализацию  целей муниципаль-
ной  Программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также пере-
чень реализуемых ими  мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной Программы» изложить в новой редакции:

«На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается использовать средства местного бюджета, средства краевого и федерального бюд-
жетов в размере 4 786 543 993,32 рублей, из них:

за счет федерального бюджета – 24 715 714,00 рублей;
за счет краевого бюджета – 2 341 691 265,34 рублей;
за счет местного бюджета –  2 420 137 013,98 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к муниципальной Программе  ЗАТО Железногорск.».
1.3. В приложении № 4 к муниципальной Программе в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники  финансирования подпрограммы на пе-

риод действия подпрограммы с указанием на  источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы и источники  финансирования подпро-
граммы на период действия подпрограммы с ука-
занием на  источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств федерального, краевого и  местного бюджетов.
Объем финансирования  подпрограммы составит – 4 773 233 793,32 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет – 24 715 714,00 рублей, из них:
2015 год – 24 715 714,00 рублей
2016 год – 0,00 рублей
2017 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 2 328 381 065,34 рублей, из них:
2015 год – 797 810 065,34 рублей
2016 год – 765 285 500,00 рублей
2017 год – 765 285 500,00 рублей.
Местный бюджет – 2 420 137 013,98 рублей, из них: 
2015 год – 810 110 765,98 рублей
2016 год –  806 013 124,00 рублей
2017 год – 804 013 124,00 рублей.».

1.4. В приложении № 4 к муниципальной Программе в разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных 
и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием  источников  финансирования» изложить в новой редакции:

«На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использовать средства местного,  краевого и федерального  бюджетов в размере 4 773 233 
793,32 рублей, из них:

за счет федерального бюджета – 24 715 714,00 рублей;
за счет краевого бюджета – 2 328 381 065,34 рублей;
за счет местного бюджета –  2 420 137 013,98 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.».
1.5. В приложении № 5 к муниципальной Программе в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники  финансирования подпрограммы на пе-

риод действия подпрограммы с указанием на  источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы и источники  финансирования подпро-
граммы на период действия подпрограммы с ука-
занием на  источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств федерального  и краевого бюджета.
Объем финансирования  подпрограммы составит – 13 310 200,00 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 рублей, из них:
2015 год – 0,00 рублей
2016 год – 0,00 рублей
2017 год – 0,00 рублей.
Краевой  бюджет – 13  310 200,00 рублей, из них: 
2015 год – 4 382 800,00 рублей
2016 год –  4 463 700,00 рублей
2017 год – 4 463 700,00 рублей.».

1.6. В приложении № 5 к муниципальной Программе подраздел 2.6. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение под-
программы) с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:

«Финансовое обеспечение  реализации  подпрограммы осуществляется  за счет средств краевого  и федерального бюджета.
Средства, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 13 310 200,00 рублей, из них:
за счет федерального бюджета – 0,00 рублей;
за счет краевого бюджета –  13 310 200,00 рублей
- 2015 год – 4 382 800,00 рублей, в том числе за счет средств краевого  бюджета – 4 382 800,00 рублей, за счет средств  федерального бюджета - 0,00 ру-

блей; 
- 2016 год - 4 463 700,00 рублей, в том числе за счет  средств  краевого  бюджета - 4 463 700,00 рублей, за счет средств федерального бюджета - 0,00 ру-

блей; 
- 2017 год - 4 463 700,00 рублей, в том числе за счет  средств  краевого  бюджета 4 463 700,00 рублей, за счет средств федерального бюджета - 0,00 ру-

блей.». 
 1.7. Приложение № 1 к  муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 2 к  муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно Прило-

жению № 3 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 2 к подпрограмме «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения  семейных форм воспитания» изложить в новой редак-

ции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 23.11.2015 №1868

Приложение №1 к муниципальной программе "Развитие
образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ
 И ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

Наименование Код бюджетной классификации Расходы( руб.) годы
ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 2015 2016 2017 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

X X X 0200000 X 1 637 019 345,32 1 575 762 324,00 1 573 762 324,00 4 786 543 993,32

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

X X X 0210000 X 1 632 636 545,32 1 571 298 624,00 1 569 298 624,00 4 773 233 793,32

Предоставление дошкольного образования X X X 0210001 X 371 298 088,25 370 818 506,00 370 818 506,00 1 112 935 100,25
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X X 0210001 X 371 298 088,25 370 818 506,00 370 818 506,00 1 112 935 100,25

Дошкольное образование 734 07 01 0210001 X 371 298 088,25 370 818 506,00 370 818 506,00 1 112 935 100,25
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210001 611 354 013 755,32 353 589 517,00 353 589 517,00 1 061 192 789,32

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210001 621 17 284 332,93 17 228 989,00 17 228 989,00 51 742 310,93

Софинансирование расходов на оплату стоимости набора 
продуктов питания или готовых блюд и их транспортиров-
ки в лагеря с дневным пребыванием детей

X X X 0210002 X 4 280,00 4 279,00 4 279,00 12 838,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X X 0210002 X 4 280,00 4 279,00 4 279,00 12 838,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210002 X 4 280,00 4 279,00 4 279,00 12 838,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 07 0210002 611 3 884,00 3 883,00 3 883,00 11 650,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 07 0210002 621 396,00 396,00 396,00 1 188,00

Софинансирование расходов на выплаты младшим вос-
питателям и помощникам воспитателей в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования детей

X X X 0210004 X 190 723,00 190 723,00 190 723,00 572 169,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X X 0210004 X 190 723,00 190 723,00 190 723,00 572 169,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210004 X 190 723,00 190 723,00 190 723,00 572 169,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210004 612 178 870,00 178 870,00 178 870,00 536 610,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210004 622 11 853,00 11 853,00 11 853,00 35 559,00
Софинансирование расходов на организацию отдыха де-
тей и их оздоровления в муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях

X X X 0210005 X 3 323 711,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 781 917,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X X 0210005 X 3 323 711,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 781 917,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210005 X 3 323 711,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 781 917,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 07 0210005 621 3 323 711,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 781 917,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей"

X X X 0210008 X 2 344 698,20 2 000 000,00 0,00 4 344 698,20

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X X 0210008 X 2 344 698,20 2 000 000,00 0,00 4 344 698,20

Дошкольное образование 734 07 01 0210008 X 1 247 147,00 0,00 0,00 1 247 147,00
Резервные средства 734 07 01 0210008 870 1 247 147,00 0,00 0,00 1 247 147,00
Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210008 X 1 097 551,20 2 000 000,00 0,00 3 097 551,20
Резервные средства 734 07 07 0210008 870 1 097 551,20 2 000 000,00 0,00 3 097 551,20
Выявление одаренных детей, развитие их творческих спо-
собностей в научно-исследовательской, художественно-
эстетической, спортивно-технической и спортивно-
туристской деятельности

X X X 0210011 X 0,00 800 000,00 800 000,00 1 600 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X X 0210011 X 0,00 800 000,00 800 000,00 1 600 000,00

Общее образование 734 07 02 0210011 X 0,00 444 000,00 444 000,00 888 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210011 612 0,00 266 000,00 266 000,00 532 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210011 622 0,00 178 000,00 178 000,00 356 000,00
Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210011 X 0,00 356 000,00 356 000,00 712 000,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

734 07 09 0210011 112 0,00 230 000,00 230 000,00 460 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210011 244 0,00 126 000,00 126 000,00 252 000,00

Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муни-
ципальный и краевой уровень организации

X X X 0210012 X 548 000,00 648 000,00 648 000,00 1 844 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 X X 0210012 X 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Общее образование 733 07 02 0210012 X 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 02 0210012 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X X 0210012 X 518 000,00 618 000,00 618 000,00 1 754 000,00

Общее образование 734 07 02 0210012 X 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210012 612 132 300,00 115 000,00 115 000,00 362 300,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210012 622 17 700,00 35 000,00 35 000,00 87 700,00
Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210012 X 368 000,00 468 000,00 468 000,00 1 304 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210012 244 368 000,00 468 000,00 468 000,00 1 304 000,00

Модернизация материально-технической базы образова-
тельных организаций, работающих с одаренными детьми

X X X 0210013 X 299 000,00 412 800,00 412 800,00 1 124 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 X X 0210013 X 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Общее образование 733 07 02 0210013 X 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 02 0210013 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X X 0210013 X 0,00 113 800,00 113 800,00 227 600,00

Общее образование 734 07 02 0210013 X 0,00 59 800,00 59 800,00 119 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210013 612 0,00 59 800,00 59 800,00 119 600,00
Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210013 X 0,00 54 000,00 54 000,00 108 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210013 244 0,00 54 000,00 54 000,00 108 000,00

Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности

X X X 0210014 X 114 300 916,50 116 921 314,00 116 921 314,00 348 143 544,50

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X X 0210014 X 114 300 916,50 116 921 314,00 116 921 314,00 348 143 544,50

Общее образование 734 07 02 0210014 X 114 300 916,50 116 921 314,00 116 921 314,00 348 143 544,50
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210014 611 85 073 097,50 87 693 495,00 87 693 495,00 260 460 087,50

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210014 621 29 227 819,00 29 227 819,00 29 227 819,00 87 683 457,00

Выполнение функций муниципальными казенными учреж-
дениями

X X X 0210015 X 60 310 424,00 59 219 874,00 59 219 874,00 178 750 172,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X X 0210015 X 60 310 424,00 59 219 874,00 59 219 874,00 178 750 172,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210015 X 60 310 424,00 59 219 874,00 59 219 874,00 178 750 172,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию

734 07 09 0210015 111 45 596 080,85 44 216 222,00 44 216 222,00 134 028 524,85

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

734 07 09 0210015 112 187 691,15 47 000,00 47 000,00 281 691,15

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казен-
ных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий

734 07 09 0210015 113 0,00 230 000,00 230 000,00 460 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210015 244 14 525 352,00 14 726 152,00 14 726 152,00 43 977 656,00

Уплата прочих налогов, сборов 734 07 09 0210015 852 1 300,00 500,00 500,00 2 300,00
Предоставление общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования по основным общеобразовательным 
программам

X X X 0210022 X 244 242 412,00 244 242 412,00 244 242 412,00 732 727 236,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X X 0210022 X 244 242 412,00 244 242 412,00 244 242 412,00 732 727 236,00

Общее образование 734 07 02 0210022 X 244 242 412,00 244 242 412,00 244 242 412,00 732 727 236,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210022 611 224 590 533,00 224 590 533,00 224 590 533,00 673 771 599,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210022 621 19 651 879,00 19 651 879,00 19 651 879,00 58 955 637,00

Обеспечение безопасных условий функционирования об-
разовательных организаций в соответствии с действую-
щим законодательством

X X X 0210026 X 3 116 175,85 0,00 0,00 3 116 175,85

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X X 0210026 X 3 116 175,85 0,00 0,00 3 116 175,85

Общее образование 734 07 02 0210026 X 3 116 175,85 0,00 0,00 3 116 175,85
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210026 612 1 896 175,85 0,00 0,00 1 896 175,85
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210026 622 1 220 000,00 0,00 0,00 1 220 000,00
Приобретение основных средств X X X 0210027 X 252 097,00 552 097,00 552 097,00 1 356 291,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X X 0210027 X 252 097,00 552 097,00 552 097,00 1 356 291,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210027 X 222 168,00 377 097,00 377 097,00 976 362,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210027 612 222 168,00 377 097,00 377 097,00 976 362,00
Общее образование 734 07 02 0210027 X 29 929,00 175 000,00 175 000,00 379 929,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210027 612 29 929,00 175 000,00 175 000,00 379 929,00
Софинансирование расходов на финансовую поддержку му-
ниципальных загородных оздоровительных лагерей

X X X 0210028 X 188 000,00 0,00 0,00 188 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X X 0210028 X 188 000,00 0,00 0,00 188 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210028 X 188 000,00 0,00 0,00 188 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 0210028 622 188 000,00 0,00 0,00 188 000,00
Возмещение переплаты по родительской плате, образо-
ванной по состоянию на 01.01.2015

X X X 0210031 X 1 773 840,38 0,00 0,00 1 773 840,38

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X X 0210031 X 1 773 840,38 0,00 0,00 1 773 840,38

Дошкольное образование 734 07 01 0210031 X 1 773 840,38 0,00 0,00 1 773 840,38
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210031 612 1 773 840,38 0,00 0,00 1 773 840,38
Капитальный ремонт наружных сетей канализации и сеп-
тика в МАОУ ДОД ДООЦ "Взлет"

X X X 0210032 X 1 305 197,00 0,00 0,00 1 305 197,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X X 0210032 X 1 305 197,00 0,00 0,00 1 305 197,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210032 X 1 305 197,00 0,00 0,00 1 305 197,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 0210032 622 1 305 197,00 0,00 0,00 1 305 197,00
Текущий ремонт, приобретение оборудования, мебели для 
кабинета физики МБОУ Гимназия №91

X X X 0210033 X 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
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Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X X 0210033 X 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Общее образование 734 07 02 0210033 X 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210033 612 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
Софинансирование расходов на развитие пилотных инно-
вационных территориальных кластеров

X X X 0210034 X 15 500,00 0,00 0,00 15 500,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

009 X X 0210034 X 15 500,00 0,00 0,00 15 500,00

Общее образование 009 07 02 0210034 X 15 500,00 0,00 0,00 15 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 07 02 0210034 244 15 500,00 0,00 0,00 15 500,00

Софинансирование расходов на проведение мероприятий 
по формированию сети общеобразовательных организа-
ций, в которых созданы условия для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов

X X X 0210035 X 39 082,95 0,00 0,00 39 082,95

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X X 0210035 X 39 082,95 0,00 0,00 39 082,95

Общее образование 734 07 02 0210035 X 39 082,95 0,00 0,00 39 082,95
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210035 612 39 082,95 0,00 0,00 39 082,95
Софинансирование расходов на приобретение машин и 
оборудования, базовых расходных материалов и лицензи-
онного программного обеспечения к нему, относящихся к 
образовательной инфраструктуре муниципального образо-
вания ЗАТО Железногорск, на территории которого распо-
ложен инновационный территориальный кластер

X X X 0210036 X 9 950,00 0,00 0,00 9 950,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

009 X X 0210036 X 9 950,00 0,00 0,00 9 950,00

Общее образование 009 07 02 0210036 X 9 950,00 0,00 0,00 9 950,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 07 02 0210036 244 9 950,00 0,00 0,00 9 950,00

Организация отдыха и оздоровление детей в канику-
лярное время

X X X 0210053 X 5 948 669,85 8 974 016,00 8 974 016,00 23 896 701,85

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

009 X X 0210053 X 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 0210053 X 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

009 07 07 0210053 611 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X X 0210053 X 5 433 169,85 8 462 516,00 8 462 516,00 22 358 201,85

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210053 X 5 433 169,85 8 462 516,00 8 462 516,00 22 358 201,85
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 07 0210053 611 1 843 220,85 2 579 745,00 2 579 745,00 7 002 710,85

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 07 0210053 621 3 589 949,00 5 882 771,00 5 882 771,00 15 355 491,00

Расходы на проведение мероприятий по формирова-
нию сети общеобразовательных организаций, в которых 
созданы условия для инклюзивного образования детей-
инвалидов за счет средств федерального бюджета

X X X 0215027 X 694 000,00 0,00 0,00 694 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X X 0215027 X 694 000,00 0,00 0,00 694 000,00

Общее образование 734 07 02 0215027 X 694 000,00 0,00 0,00 694 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0215027 612 694 000,00 0,00 0,00 694 000,00
Расходы на развитие пилотных инновационных террито-
риальных кластеров

X X X 0215063 X 15 471 714,00 0,00 0,00 15 471 714,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

009 X X 0215063 X 15 471 714,00 0,00 0,00 15 471 714,00

Общее образование 009 07 02 0215063 X 15 471 714,00 0,00 0,00 15 471 714,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 07 02 0215063 244 15 471 714,00 0,00 0,00 15 471 714,00

Расходы на приобретение машин и оборудования, базо-
вых расходных материалов и лицензионного программно-
го обеспечения к нему, относящихся к образовательной 
инфраструктуре муниципального образования ЗАТО Же-
лезногорск, на территории которого расположен иннова-
ционный территориальный кластер за счет средств феде-
рального бюджета

X X X 0215389 X 8 550 000,00 0,00 0,00 8 550 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

009 X X 0215389 X 8 550 000,00 0,00 0,00 8 550 000,00

Общее образование 009 07 02 0215389 X 8 550 000,00 0,00 0,00 8 550 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 07 02 0215389 244 8 550 000,00 0,00 0,00 8 550 000,00

Расходы на финансовую поддержку деятельности муници-
пальных загородных оздоровительных лагерей

X X X 0217441 X 1 871 900,00 0,00 0,00 1 871 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X X 0217441 X 1 871 900,00 0,00 0,00 1 871 900,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0217441 X 1 871 900,00 0,00 0,00 1 871 900,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 0217441 622 1 871 900,00 0,00 0,00 1 871 900,00
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, а также детьми с туберкулезной интокси-
кацией, обучающимися в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, без взимания роди-
тельской платы

X X X 0217554 X 1 414 800,00 1 714 800,00 1 714 800,00 4 844 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X X 0217554 X 1 414 800,00 1 714 800,00 1 714 800,00 4 844 400,00

Дошкольное образование 734 07 01 0217554 X 1 414 800,00 1 714 800,00 1 714 800,00 4 844 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217554 612 1 401 094,00 1 681 900,00 1 681 900,00 4 764 894,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217554 622 13 706,00 32 900,00 32 900,00 79 506,00
Выплата и доставка компенсации части родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях края, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

X X X 0217556 X 17 946 100,00 10 893 800,00 10 893 800,00 39 733 700,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0217556 X 17 946 100,00 10 893 800,00 10 893 800,00 39 733 700,00

Охрана семьи и детства 732 10 04 0217556 X 17 946 100,00 10 893 800,00 10 893 800,00 39 733 700,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

732 10 04 0217556 313 17 946 100,00 10 893 800,00 10 893 800,00 39 733 700,00

Краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам 
воспитателей в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования детей

X X X 0217558 X 16 362 300,00 0,00 0,00 16 362 300,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X X 0217558 X 16 362 300,00 0,00 0,00 16 362 300,00

Дошкольное образование 734 07 01 0217558 X 16 362 300,00 0,00 0,00 16 362 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217558 612 15 348 352,00 0,00 0,00 15 348 352,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217558 622 1 013 948,00 0,00 0,00 1 013 948,00
Расходы на развитие инфраструктуры общеобразова-
тельных учреждений (строительство спортивного зала 
при школе № 103)

X X X 0217563 X 5 649 265,34 0,00 0,00 5 649 265,34

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

009 X X 0217563 X 5 649 265,34 0,00 0,00 5 649 265,34

Общее образование 009 07 02 0217563 X 5 649 265,34 0,00 0,00 5 649 265,34
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

009 07 02 0217563 414 5 649 265,34 0,00 0,00 5 649 265,34

Обеспечение государственных гарантий и реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

X X X 0217564 X 303 747 400,00 302 907 000,00 302 907 000,00 909 561 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X X 0217564 X 303 747 400,00 302 907 000,00 302 907 000,00 909 561 400,00

Общее образование 734 07 02 0217564 X 303 747 400,00 302 907 000,00 302 907 000,00 909 561 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0217564 611 266 510 461,00 267 693 602,00 267 693 602,00 801 897 665,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0217564 612 3 396 347,00 3 272 698,00 3 272 698,00 9 941 743,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0217564 621 33 546 592,00 31 646 700,00 31 646 700,00 96 839 992,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0217564 622 294 000,00 294 000,00 294 000,00 882 000,00
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муници-
пальных и частных образовательных организациях, реа-
лизующих основные общеобразовательные программы, 
без взимания платы

X X X 0217566 X 3 613 900,00 3 913 900,00 3 913 900,00 11 441 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X X 0217566 X 3 613 900,00 3 913 900,00 3 913 900,00 11 441 700,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0217566 X 3 613 900,00 3 913 900,00 3 913 900,00 11 441 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0217566 612 3 482 800,00 3 782 800,00 3 782 800,00 11 048 400,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0217566 622 131 100,00 131 100,00 131 100,00 393 300,00
Оплата стоимости набора продуктов питания или гото-
вых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пре-
быванием детей

X X X 0217582 X 4 279 200,00 4 279 200,00 4 279 200,00 12 837 600,00

Приложение №2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 23.11.2015 № 1868
Приложение №2

к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы му-
ниципальной программы

Исполнители Оценка расходов (руб.), годы
2015 2016 2017 Итого на период

Муниципальная про-
грамма

"Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

Всего 1 637 019 345,32 1 575 762 324,00 1 573 762 324,00 4 786 543 993,32
в том числе:
федеральный бюджет 24 715 714,00 0,00 0,00 24 715 714,00
краевой бюджет 802 192 865,34 769 749 200,00 769 749 200,00 2 341 691 265,34
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 810 110 765,98 806 013 124,00 804 013 124,00 2 420 137 013,98
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образо-
вания детей"

Всего 1 632 636 545,32 1 571 298 624,00 1 569 298 624,00 4 773 233 793,32
в том числе:
федеральный бюджет 24 715 714,00 0,00 0,00 24 715 714,00
краевой бюджет 797 810 065,34 765 285 500,00 765 285 500,00 2 328 381 065,34
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 810 110 765,98 806 013 124,00 804 013 124,00 2 420 137 013,98
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Господдержка детей-сирот, 
расширение практики приме-
нения семейных форм вос-
питания"

Всего 4 382 800,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 310 200,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 4 382 800,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 310 200,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

И.о. руководителя МКу "управление образования" Е.В.ТИТОВА

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X X 0217582 X 4 279 200,00 4 279 200,00 4 279 200,00 12 837 600,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0217582 X 4 279 200,00 4 279 200,00 4 279 200,00 12 837 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 07 0217582 611 3 882 682,00 3 882 682,00 3 882 682,00 11 648 046,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 07 0217582 621 396 518,00 396 518,00 396 518,00 1 189 554,00

Организация отдыха детей и их оздоровления в муници-
пальных загородных оздоровительных лагерях

X X X 0217585 X 7 755 300,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 569 100,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X X 0217585 X 7 755 300,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 569 100,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0217585 X 7 755 300,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 569 100,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 07 0217585 621 7 755 300,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 569 100,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования, в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

X X X 0217588 X 434 169 900,00 434 169 900,00 434 169 900,00 1 302 509 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 X X 0217588 X 434 169 900,00 434 169 900,00 434 169 900,00 1 302 509 700,00

Дошкольное образование 734 07 01 0217588 X 434 169 900,00 434 169 900,00 434 169 900,00 1 302 509 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0217588 611 411 891 740,00 411 891 740,00 411 891 740,00 1 235 675 220,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217588 612 1 172 060,00 1 172 060,00 1 172 060,00 3 516 180,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0217588 621 20 869 779,00 20 869 779,00 20 869 779,00 62 609 337,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217588 622 236 321,00 236 321,00 236 321,00 708 963,00
Расходы на приобретение машин и оборудования, базо-
вых расходных материалов и лицензионного программно-
го обеспечения к нему, относящихся к образовательной 
инфраструктуре муниципального образования ЗАТО Же-
лезногорск, на территории которого расположен иннова-
ционный территориальный кластер

X X X 0217791 X 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

009 X X 0217791 X 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Общее образование 009 07 02 0217791 X 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 07 02 0217791 244 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

X X X 0220000 X 4 382 800,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 310 200,00

Осуществление государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних

X X X 0227552 X 4 382 800,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 310 200,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

009 X X 0227552 X 4 382 800,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 310 200,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

009 01 04 0227552 X 4 382 800,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 310 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

009 01 04 0227552 121 4 035 735,00 4 116 635,00 4 116 635,00 12 269 005,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

009 01 04 0227552 122 32 220,00 32 220,00 32 220,00 96 660,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 04 0227552 244 314 845,00 314 845,00 314 845,00 944 535,00

И.о. руководителя МКу "управление образования" Е.В.ТИТОВА

Приложение №3
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 23.11.2015 № 1868
Приложение №2 к подпрограмме 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммно-
го мероприятия (в 
натуральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования  равных возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
1.1. Предоставление дошкольного 
образования

МКУ УО 734 0701 0210001 611 354 013 755,32 353 589 517,00 353 589 517,00 1 061 192 789,32 4989 детей получат 
услуги дошкольного 
образования

734 0701 0210001 621 17 284 332,93 17 228 989,00 17 228 989,00 51 742 310,93
1.2. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граж-
дан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организаци-
ях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, в муни-
ципальных общеобразовательных 
организациях

МКУ УО 734 0701 0217588 611 411 891 740,00 411 891 740,00 411 891 740,00 1 235 675 220,00
734 0701 0217588 612 1 172 060,00 1 172 060,00 1 172 060,00 3 516 180,00
734 0701 0217588 621 20 869 779,00 20 869 779,00 20 869 779,00 62 609 337,00
734 0701 0217588 622 236 321,00 236 321,00 236 321,00 708 963,00

1.3. Софинансирование расходов 
на выплаты младшим воспитате-
лям и помощникам воспитателей 
в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образо-
вания детей

МКУ УО 734 0701 0210004 612 178 870,00 178 870,00 178 870,00 536 610,00
734 0701 0210004 622 11 853,00 11 853,00 11 853,00 35 559,00

1.4. Резерв средств на софинан-
сирование мероприятий по кра-
евым программам в рамках под-
программы "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного об-
разования детей"

МКУ УО 734 0701 0210008 870 1 247 147,00 0,00 0,00 1 247 147,00
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1.5. Осуществление присмотра 
и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, 
а также детьми с туберкулезной ин-
токсикацией, обучающимися в му-
ниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольно-
го образования, без взимания ро-
дительской платы

МКУ УО 734 0701 0217554 612 1 401 094,00 1 681 900,00 1 681 900,00 4 764 894,00 Без взимания ро-
дительской платы 
в муниципальных 
дошкольных обра-
зовательных орга-
низациях (группах) 
будет содержаться 
109 детей

734 0701 0217554 622 13 706,00 32 900,00 32 900,00 79 506,00

1.6. Приобретение основных 
средств

МКУ УО 734 0701 0210027 612 222 168,00 377 097,00 377 097,00 976 362,00

1.7. Выплата и доставка компен-
сации части родительской пла-
ты за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организа-
циях края, реализующих образо-
вательную программу дошкольно-
го образования

УСЗН 732 1004 0217556 313 17 946 100,00 10 893 800,00 10 893 800,00 39 733 700,00

1.8. Обеспечение безопасных 
условий функционирования обра-
зовательных организаций в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством

МКУ УО 734 0701 0210026 612 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9. Краевые выплаты младшим 
воспитателям и помощникам вос-
питателей в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного 
образования детей

МКУ УО 734 0701 0217558 612 15 348 352,00 0,00 0,00 15 348 352,00
734 0701 0217558 622 1 013 948,00 0,00 0,00 1 013 948,00

1.10. Возмещение переплаты по 
родительской плате, образованной 
по состоянию на 01.01.2015

МКУ УО 734 0701 0210031 612 1 773 840,38 0,00 0,00 1 773 840,38

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, средне-
го общего образования
2.1. Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования 
по основным общеобразователь-
ным программам

МКУ УО 734 0702 0210022 611 224 590 533,00 224 590 533,00 224 590 533,00 673 771 599,00 7623 человека по-
лучат услуги обще-
го образования

734 0702 0210022 621 19 651 879,00 19 651 879,00 19 651 879,00 58 955 637,00

2.2. Обеспечение безопасных 
условий функционирования обра-
зовательных организаций в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством

МКУ УО 734 0702 0210026 612 1 896 175,85 0,00 0,00 1 896 175,85 Ремонт сан.узлов в 
МБОУ Школа №104, 
выполнение ограж-
дения территории 
МБОУ Школа №101, 
МАОУ ДОД  ДООЦ 
"Горный", МАОУ 
ДОД ДООЦ "Ор-
бита"

734 0702 0210026 622 1 220 000,00 0,00 0,00 1 220 000,00

2.3. Приобретение основных 
средств

МКУ УО 734 0702 0210027 612 29 929,00 175 000,00 175 000,00 379 929,00

2.4. Обеспечение государственных 
гарантий и реализации прав граж-
дан на получение общедоступно-
го и бесплатного начального об-
щего, основного общего, средне-
го общего образования в муници-
пальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в му-
ниципальных общеобразователь-
ных организациях

МКУ УО 734 0702 0217564 611 266 510 461,00 267 693 602,00 267 693 602,00 801 897 665,00 7623 человека  по-
лучат услуги обще-
го образования

734 0702 0217564 612 3 396 347,00 3 272 698,00 3 272 698,00 9 941 743,00
734 0702 0217564 621 33 546 592,00 31 646 700,00 31 646 700,00 96 839 992,00
734 0702 0217564 622 294 000,00 294 000,00 294 000,00 882 000,00

2.5. Обеспечение питанием детей, 
обучающихся в муниципальных и 
частных образовательных орга-
низациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, 
без взимания платы

МКУ УО 734 1003 0217566 612 3 482 800,00 3 782 800,00 3 782 800,00 11 048 400,00 535 детей из мало-
обеспеченных се-
мей получат бес-
платное школьное 
питание

734 1003 0217566 622 131 100,00 131 100,00 131 100,00 393 300,00

2.6. Текущий ремонт, приобре-
тение оборудования, мебели для 
кабинета физики МБОУ Гимна-
зия №91

МКУ УО 734 0702 0210033 612 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

2.7. Расходы на развитие инфра-
структуры общеобразовательных 
учреждений (строительство спор-
тивного зала при школе №103)

Администрация 
ЗАТО
г.Железногорск

009 0702 0217563 414 5 649 265,34 0,00 0,00 5 649 265,34

2.8. Софинансирование расходов 
на проведение мероприятий по 
формированию сети общеобразо-
вательных организаций, в которых 
созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов

МКУ УО 734 0702 0210035 612 39 082,95 0,00 0,00 39 082,95

2.9. Софинансирование расходов 
на приобретение машин и обору-
дования, базовых расходных мате-
риалов и лицензионного программ-
ного обеспечения к нему, относя-
щихся к образовательной инфра-
структуре муниципального обра-
зования ЗАТО Железногорск, на 
территории которого расположен 
инновационный территориаль-
ный кластер

Администрация
ЗАТО 
г.Железногорск

009 0702 0210036 244 9 950,00 0,00 0,00 9 950,00

2.10. Софинансирование расходов 
на развитие пилотных инновацион-
ных территориальных кластеров

Администрация
ЗАТО
г.Железногорск

009 0702 0210034 244 15 500,00 0,00 0,00 15 500,00

2.11. Расходы на развитие пилот-
ных инновационных территориаль-
ных кластеров

Администрация 
ЗАТО 
г.Железногорск

009 0702 0215063 244 15 471 714,00 0,00 0,00 15 471 714,00

2.12. Расходы на проведение ме-
роприятий по формированию сети 
общеобразовательных организа-
ций, в которых созданы условия 
для инклюзивного образования 
детей-инвалидов за счет средств 
федерального бюджета

МКУ УО 734 0702 0215027 612 694 000,00 0,00 0,00 694 000,00

2.13. Расходы на приобретение ма-
шин и оборудования, базовых рас-
ходных материалов и лицензион-
ного программного обеспечения к 
нему, относящихся к образователь-
ной инфраструктуре муниципаль-
ного образования ЗАТО Железно-
горск, на территории которого рас-
положен инновационный террито-
риальный кластер за счет средств 
федерального бюджета

Администрация
ЗАТО
 
г.Железногорск

009 0702 0215389 244 8 550 000,00 0,00 0,00 8 550 000,00

2.14. Расходы на приобретение ма-
шин и оборудования, базовых рас-
ходных материалов и лицензион-
ного программного обеспечения 
к нему, относящихся к образова-
тельной инфраструктуре муници-
пального образования ЗАТО Же-
лезногорск, на территории кото-
рого расположен инновационный 
территориальный кластер

Администрация
ЗАТО 
г.Железногорск

009 0702 0217791 244 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных об-
разовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

3.1. Предоставление дополнитель-
ного образования различной на-
правленности

МКУ УО 734 0702 0210014 611 85 073 097,50 87 693 495,00 87 693 495,00 260 460 087,50 Более 5070 чело-
век получат услу-
ги дополнительного 
образования еже-
годно

734 0702 0210014 621 29 227 819,00 29 227 819,00 29 227 819,00 87 683 457,00

3.2. Приобретение основных 
средств

МКУ УО 734 0702 0210027 612 0,00 0,00 0,00 0,00 Более 5070 чело-
век получат услу-
ги дополнительного 
образования еже-
годно

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1. Выявление одаренных детей, 
развитие их творческих способно-
стей в научно-исследовательсвкой, 
художественно-эстетической, 
с п о р т и в н о - т е х н и ч е с к о й  и 
спортивно-туристской деятель-
ности

МКУ УО 734 0702 0210011 612 0,00 266 000,00 266 000,00 532 000,00 Ежегодно не менее 
80% обучающихся 
по программам об-
щего образования, 
будут участвовать в 
олимпиадах и кон-
курсах муниципаль-
ного, регионально-
го и всероссийско-
го уровня

734 0702 0210011 622 0,00 178 000,00 178 000,00 356 000,00
734 0709 0210011 112 0,00 230 000,00 230 000,00 460 000,00
734 0709 0210011 244 0,00 126 000,00 126 000,00 252 000,00

4.2. Обеспечение возможности 
участия одаренных детей в краевых 
массовых мероприятиях, имеющих 
школьный, муниципальный и крае-
вой уровень организации

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0702 0210012 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

МКУ УО 734 0702 0210012 612 132 300,00 115 000,00 115 000,00 362 300,00
734 0702 0210012 622 17 700,00 35 000,00 35 000,00 87 700,00
734 0709 0210012 244 368 000,00 468 000,00 468 000,00 1 304 000,00

Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 23.11.2015_№ 1868

Приложение №2 к подпрограмме  "Господдержка детей-сирот,
расширение практики применения семейных форм воспитания"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной 
классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 

от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на
период

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
Задача 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1.1. Осуществление государственных 
полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовер-
шеннолетних

Администрация
ЗАТО
г.Железногорск

009 0104 0227552 121 4 035 735,00 4 116 635,00 4 116 635,00 12 269 005,00 Обеспечена деятель-
ность 7 специалистов 
по опеке в ЗАТО Же-
лезногорск

009 0104 0227552 122 32 220,00 32 220,00 32 220,00 96 660,00
009 0104 0227552 244 314 845,00 314 845,00 314 845,00 944 535,00

Итого по подпрограмме 4 382 800,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 310 200,00
В том числе:
Администрация ЗАТО г.Железногорск 009 4 382 800,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 310 200,00

И.о. руководителя МКу "управление образования" Е.В.ТИТОВА

4.3. Модернизация материально-
технической базы образователь-
ных организаций, работающих с 
одаренными детьми

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0702 0210013 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение обо-
рудования для ор-
ганизаций допол-
нительного обра-
зования

МКУ УО 734 0702 0210013 612 0,00 59 800,00 59 800,00 119 600,00
734 0709 0210013 244 0,00 54 000,00 54 000,00 108 000,00

Задача 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
5.1. Организация отдыха детей и 
их  оздоровления  в муниципаль-
ных загородных оздоровитель-
ных лагерях

МКУ УО 734 0707 0217585 621 7 755 300,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 569 100,00 У к р е п л е н и е 
м а т е р и а л ь н о -
технической базы 3 
учреждений, организу-
ющих загородный от-
дых и оздоровление де-
тей, организация от-
дыха и оздоровления 
в летний период в за-
городных лагерях для 
2700 человек ежегод-
но, 2050 человек полу-
чат питание в лагерях с 
дневным пребыванием 
детей ежегодно

5.2. Софинансирование расходов 
на организацию отдыха детей и 
их оздоровления в муниципаль-
ных загородных оздоровитель-
ных лагерях

МКУ УО 734 0707 0210005 621 3 323 711,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 781 917,00

5.3. Организация отдыха и оздо-
ровление детей в каникулярное 
время

Администрация
ЗАТО
г.Железногорск

009 0707 0210053 611 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

МКУ УО 734 0707 0210053 611 1 843 220,85 2 579 745,00 2 579 745,00 7 002 710,85
734 0707 0210053 621 3 589 949,00 5 882 771,00 5 882 771,00 15 355 491,00

5.4. Оплата стоимости набора про-
дуктов питания или готовых блюд 
и их транспортировки в лагеря с 
дневным пребыванием детей

МКУ УО 734 0707 0217582 611 3 882 682,00 3 882 682,00 3 882 682,00 11 648 046,00
734 0707 0217582 621 396 518,00 396 518,00 396 518,00 1 189 554,00

5.5. Софинансирование расходов 
на оплату стоимости набора про-
дуктов питания или готовых блюд 
и их транспортировки в лагеря с 
дневным пребыванием детей

МКУ УО 734 0707 0210002 611 3 884,00 3 883,00 3 883,00 11 650,00
734 0707 0210002 621 396,00 396,00 396,00 1 188,00

5.6. Резерв средств на софинан-
сирование мероприятий по кра-
евым программам в рамках под-
программы "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного об-
разования детей"

МКУ УО 734 0707 0210008 870 1 097 551,20 2 000 000,00 0,00 3 097 551,20

5.7. Софинансирование расходов 
на финансовую поддержку муни-
ципальных загородных оздорови-
тельных лагерей

МКУ УО 734 0707 0210028 622 188 000,00 0,00 0,00 188 000,00

5.8. Капитальный ремонт наруж-
ных сетей канализации и септика в 
МАОУ ДОД ДООЦ "Взлет"

МКУ УО 734 0707 0210032 622 1 305 197,00 0,00 0,00 1 305 197,00

5.9. Расходы на финансовую под-
держку деятельности муниципаль-
ных загородных оздоровитель-
ных лагерей

МКУ УО 734 0707 0217441 622 1 871 900,00 0,00 0,00 1 871 900,00

Задача 6. Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями
6.1. Выполнение функций муни-
ципальными казенными учреж-
дениями

МКУ УО 734 0709 0210015 111 45 596 080,85 44 216 222,00 44 216 222,00 134 028 524,85 Обеспечение деятель-
ности 57 организаций 
дошкольного, обще-
го, дополнительного и 
прочего образования в 
ЗАТО г.Железногорск. 
Обеспечение методи-
ческого сопровожде-
ния образовательного 
процесса 56 образова-
тельных организаций  в 
ЗАТО г.Железногорск. 
Обеспечение методи-
ческого сопровожде-
ния образовательного 
процесса 56 образова-
тельных  организаций  в 
ЗАТО г.Железногорск

734 0709 0210015 112 187 691,15 47 000,00 47 000,00 281 691,15
734 0709 0210015 113 0,00 230 000,00 230 000,00 460 000,00
734 0709 0210015 244 14 525 352,00 14 726 152,00 14 726 152,00 43 977 656,00
734 0709 0210015 852 1 300,00 500,00 500,00 2 300,00

Итого по подпрограмме 1 632 636 545,32 1 571 298 624,00 1 569 298 624,00 4 773 233 793,32

В том числе:
МКУ УО 734 1 583 149 515,98 1 559 564 324,00 1 557 564 324,00 4 700 278 163,98

УСЗН 732 17 946 100,00 10 893 800,00 10 893 800,00 39 733 700,00

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск
МКУ "Управление культуры"

009 31 211 929,34 511 500,00 511 500,00 32 234 929,34
733 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

И.о.руководителя МКу "управление образования" Е.В.ТИТОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2015                         № 1947
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1743

 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
“РАЗВИТИЕ СИСТЕМы СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-

вом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие системы со-

циальной поддержки населения ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:
1.1. В Приложении к постановлению:
1.1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реа-

лизации программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» изло-
жить в следующей редакции:

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной програм-
мы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по го-
дам реализации программы

Объем финансового обеспечения реализации программы на 2015-2017 годы – 317 048 288,97 руб.
Всего:
2015 год – 103 448 628,97 руб.;
2016 год – 106 799 830,00 руб.;
2017 год – 106 799 830,00 руб.,
в том числе:
из средств федерального бюджета:
575 800,00 руб., в т.ч.:
2015 год – 575 800,00 руб.;
2016 год – 0,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
из средств краевого бюджета:
231 208 860,00 руб., в т.ч.:
2015 год – 76 733 460,00 руб.;
2016 год – 77 237 700,00 руб.;
2017 год – 77 237 700,00 руб.;
из средств местного бюджета:
85 263 628,97 руб., в т.ч.:
2015 год – 26 139 368,97 руб.;
2016 год – 29 562 130,00 руб.;
2017 год – 29 562 130,00 руб.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям му-
ниципальной программы», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» изложить 
в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципаль-
ной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджет-
ной системы» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. В Приложении № 5 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» Подпрограммы 2 «Обеспече-
ние своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получа-
телей социальной помощи и организации социального обслуживания»:

1.4.1. В Паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, 
сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» Приложения № 5 к муниципальной програм-
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Приложение №1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 27.11.2015 2015 № 1947

Приложение №1 к муниципальной программе 
"Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период
Муниципальная программа "Развитие системы социальной под-
держки населения ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0300000 Х 103 448 628,97 106 799 830,00 106 799 830,00 317 048 288,97

Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных 
услуг населению"

Х Х Х 0310000 Х 37 726 355,00 37 726 355,00 37 726 355,00 113 179 065,00

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвали-
дов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помо-
щи и в связи с частичной или полной утратой возможности само-
стоятельно удовлетворять свои жизненные потребности, а также 
отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации в формах: а) социального обслуживания на дому; б) сроч-
ного социального обслуживания; в) социально-консультационной 
помощи; г) социально-реабилитационных услуг

Х Х Х 0310002 Х 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310002 Х 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310002 Х 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

732 10 02 0310002 611 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00

Расходы по социальному обслуживанию населения, в том числе по 
предоставлению мер социальной поддержки работникам муници-
пальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с 
Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном 
обслуживании населения")

Х Х Х 0310151 Х 34 951 700,00 34 951 700,00 34 951 700,00 104 855 100,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310151 Х 34 951 700,00 34 951 700,00 34 951 700,00 104 855 100,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310151 Х 34 951 700,00 34 951 700,00 34 951 700,00 104 855 100,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

732 10 02 0310151 111 7 262 400,00 7 265 065,00 7 265 065,00 21 792 530,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

732 10 02 0310151 112 1 817,08 0,00 0,00 1 817,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 02 0310151 244 1 188 593,92 1 182 055,00 1 182 055,00 3 552 703,92

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

732 10 02 0310151 611 26 494 580,00 26 494 580,00 26 494 580,00 79 483 740,00

Уплата прочих налогов, сборов 732 10 02 0310151 852 4 309,00 10 000,00 10 000,00 24 309,00
Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качественного 
исполнения переданных государственных полномочий по приему 
граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей со-
циальной помощи и организации социального обслуживания"

Х Х Х 0320000 Х 41 537 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 109 900,00

Осуществление государственных полномочий по организации дея-
тельности органов управления системой социальной защиты насе-
ления (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 №17-4294 "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований края государственными полномочиями по организации 
деятельности органов управления системой социальной защиты 
населения, обеспечивающих решение вопросов социальной под-
держки и социального обслуживания населения")

Х Х Х 0327513 Х 41 537 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 109 900,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0327513 Х 41 537 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 109 900,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0327513 Х 41 537 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 109 900,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

732 10 06 0327513 121 36 201 300,00 37 091 080,00 37 091 080,00 110 383 460,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

732 10 06 0327513 122 11 680,00 0,00 0,00 11 680,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0327513 244 5 318 225,60 5 188 045,00 5 188 045,00 15 694 315,60

Уплата прочих налогов, сборов 732 10 06 0327513 852 6 694,40 6 875,00 6 875,00 20 444,40
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан"

Х Х Х 0330000 Х 24 184 373,97 26 787 475,00 26 787 475,00 77 759 323,97

Единовременная выплата Первопроходцам к 65-летию г. Же-
лезногорск

Х Х Х 0330001 Х 374 000,00 0,00 0,00 374 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330001 Х 374 000,00 0,00 0,00 374 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330001 Х 374 000,00 0,00 0,00 374 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330001 313 374 000,00 0,00 0,00 374 000,00

Создание условий для активного участия граждан старшего поко-
ления в общественной жизни

Х Х Х 0330002 Х 4 813,76 57 000,00 57 000,00 118 813,76

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330002 Х 0,00 47 000,00 47 000,00 94 000,00

ме «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск»: 
1.4.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы»  изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2015-2017 годы – 126 109 900,00 
руб.;
Всего:
2015 год – 41 537 900,00 руб.;
2016 год – 42 286 000,00 руб.;
2017 год – 42 286 000,00 руб.
В том числе:
Из средств краевого бюджета:
2015 год – 41 537 900,00 руб.;
2016 год – 42 286 000,00 руб.;
2017 год – 42 286 000,00 руб.

1.4.2. В пункте 2 подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» изложить в новой ре-
дакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет субвенций из средств краевого бюджета и местного бюджета. Общий объем средств на реализацию под-
программы составляет 126 109 900,00 руб., в том числе:

в 2015 году  - 41 537 900,00 руб., в т.ч. субвенции – 41 537 900,00 руб.;
в 2016 году – 42 286 000,00 руб., в т.ч. субвенции – 42 286 000,00 руб.;
в 2017 году – 42 286 000,00 руб., в  т.ч. субвенции - 42 286 000,00 руб.».
1.5. Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных го-

сударственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслужива-
ния»» изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.6. В Приложении № 6 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» Подпрограммы 3 «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граждан»:

1.6.1.  В Паспорте подпрограммы 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» Приложения № 6 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск»: 

1.6.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы»  изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы на 
период действия подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2015-2017 годы – 77 759 323,97 руб.
Всего:
2015 год – 24 184 373,97 руб.;
2016 год – 26 787 475,00 руб.;
2017 год – 26 787 475,00 руб.
В том числе:
Из средств федерального бюджета
575 800,00 руб., в т.ч.:
2015 год – 575 800,00 руб.;
2016 год – 0,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.
Из средств краевого бюджета 243 860,00 руб., в т.ч.:
2015 год – 243 860,00 руб.;
2016 год – 0,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.
Из средств местного бюджета 76 939 663,97 руб., в т.ч.:
2015 год – 23 364 713,97 руб.;
2016 год – 26 787 475,00  руб.;
2017 год – 26 787 475,00  руб.

1.6.2. В пункте 2 подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» изложить в следую-
щей редакции:

«Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета ЗАТО Железногорск, федерального и краевого бюджетов. 
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 77 759 723,97 руб., в том числе:
в 2015 году – 24 184 373,97 руб., в т.ч. субвенции – 819 660,00 руб.;
в 2016 году – 26 787 475,00 руб.;
в 2017 году – 26 787 475,00 руб.».
1.7. Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»», реализуемой в рам-

ках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» изложить в редакции согласно Приложению № 4 к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения  населения через газету «Го-
род и горожане».

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

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

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

Глава администрации С.E. ПЕшКОВ

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330002 Х 0,00 47 000,00 47 000,00 94 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330002 244 0,00 47 000,00 47 000,00 94 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330002 Х 4 813,76 10 000,00 10 000,00 24 813,76
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330002 Х 4 813,76 10 000,00 10 000,00 24 813,76
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330002 612 4 813,76 10 000,00 10 000,00 24 813,76
Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в 
пенсионном обеспечении и о мерах социальной поддержки

Х Х Х 0330003 Х 89 973,00 190 000,00 190 000,00 469 973,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330003 Х 89 973,00 190 000,00 190 000,00 469 973,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330003 Х 89 973,00 190 000,00 190 000,00 469 973,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330003 244 89 973,00 190 000,00 190 000,00 469 973,00

Изготовление печатной продукции для информирования населения 
о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан

Х Х Х 0330004 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330004 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330004 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330004 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за 
содержание и ремонт жилых помещений для граждан, прожи-
вающих в домах, в которых размер платы за содержание и ре-
монт жилых помещений устанавливается Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск

Х Х Х 0330005 Х 5 375 300,00 8 690 000,00 8 690 000,00 22 755 300,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330005 Х 5 375 300,00 8 690 000,00 8 690 000,00 22 755 300,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330005 Х 5 375 300,00 8 690 000,00 8 690 000,00 22 755 300,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330005 321 5 375 300,00 8 690 000,00 8 690 000,00 22 755 300,00

Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг граж-
данам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск до-
говоры пожизненного содержания с иждивением

Х Х Х 0330006 Х 122 000,00 94 000,00 94 000,00 310 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330006 Х 122 000,00 94 000,00 94 000,00 310 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330006 Х 122 000,00 94 000,00 94 000,00 310 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330006 313 122 000,00 94 000,00 94 000,00 310 000,00

Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг

Х Х Х 0330007 Х 280 700,00 264 000,00 264 000,00 808 700,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330007 Х 280 700,00 264 000,00 264 000,00 808 700,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330007 Х 280 700,00 264 000,00 264 000,00 808 700,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330007 313 280 700,00 264 000,00 264 000,00 808 700,00

Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обуча-
ющихся в муниципальных бюджетных, муниципальных автономных 
общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330008 Х 2 182 200,00 2 182 200,00 2 182 200,00 6 546 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0330008 Х 2 182 200,00 2 182 200,00 2 182 200,00 6 546 600,00
Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330008 Х 2 182 200,00 2 182 200,00 2 182 200,00 6 546 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330008 612 2 083 000,00 2 083 000,00 2 083 000,00 6 249 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330008 622 99 200,00 99 200,00 99 200,00 297 600,00
Проведение социально значимых мероприятий по торжественным 
регистрациям рождения детей

Х Х Х 0330009 Х 90 000,00 80 000,00 80 000,00 250 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330009 Х 90 000,00 80 000,00 80 000,00 250 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330009 Х 90 000,00 80 000,00 80 000,00 250 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330009 612 90 000,00 80 000,00 80 000,00 250 000,00
Софинансирование расходов на обеспечение беспрепятственного 
доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструкту-
ры (устройство внешних пандусов, путей движения, входных групп, 
приобретение и установка подъемных устройств, замена лифтов, в 
том числе проведение необходимых согласований, обустройство 
зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, приле-
гающих территорий, парковочных мест для инвалидов, оснащение 
системами с дублирующими световыми устройствами, информа-
ционными табло с тактильной пространственно-рельефной инфор-
мацией и другим оборудованием)

Х Х Х 0330010 Х 82 700,00 0,00 0,00 82 700,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0330010 Х 74 000,00 0,00 0,00 74 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0330010 Х 74 000,00 0,00 0,00 74 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0330010 622 74 000,00 0,00 0,00 74 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330010 Х 8 700,00 0,00 0,00 8 700,00
Культура 733 08 01 0330010 Х 8 700,00 0,00 0,00 8 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0330010 612 8 700,00 0,00 0,00 8 700,00
Денежная компенсация работникам муниципальных организаций 
за проезд детей транспортом общего пользования

Х Х Х 0330011 Х 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330011 Х 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330011 Х 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330011 313 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Денежная компенсационная выплата в размере 50% родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования, родителям (законным представителям), являющимся ра-
ботниками муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осуществляется в 
диапазоне окладов 2231-3820 рублей

Х Х Х 0330012 Х 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330012 Х 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330012 Х 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330012 313 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Обеспечение детей новогодними подарками Х Х Х 0330013 Х 1 300 403,16 1 284 400,00 1 284 400,00 3 869 203,16
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0330013 Х 1 300 403,16 1 284 400,00 1 284 400,00 3 869 203,16
Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330013 Х 1 300 403,16 1 284 400,00 1 284 400,00 3 869 203,16
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330013 612 1 204 829,64 1 191 700,00 1 191 700,00 3 588 229,64
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330013 622 95 573,52 92 700,00 92 700,00 280 973,52
Новогодние мероприятия с вручением подарков детям Х Х Х 0330014 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330014 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Социальное обеспечение населения 733 10 03 0330014 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 03 0330014 612 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России расходов за ста-
ционарное обслуживание граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

Х Х Х 0330015 Х 655 100,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 655 100,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330015 Х 655 100,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 655 100,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330015 Х 655 100,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 655 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330015 321 655 100,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 655 100,00

Оказание адресной социальной помощи отдельным категори-
ям граждан

Х Х Х 0330016 Х 2 850 300,00 3 000 000,00 3 000 000,00 8 850 300,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330016 Х 2 850 300,00 3 000 000,00 3 000 000,00 8 850 300,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330016 Х 2 850 300,00 3 000 000,00 3 000 000,00 8 850 300,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330016 321 2 850 300,00 3 000 000,00 3 000 000,00 8 850 300,00

Адресная социальная помощь работникам муниципальных ор-
ганизаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение

Х Х Х 0330017 Х 298 023,70 0,00 0,00 298 023,70

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330017 Х 298 023,70 0,00 0,00 298 023,70

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330017 Х 298 023,70 0,00 0,00 298 023,70
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330017 313 298 023,70 0,00 0,00 298 023,70

Денежная выплата работникам муниципальных организаций на воз-
мещение расходов по зубопротезированию

Х Х Х 0330018 Х 399 876,35 0,00 0,00 399 876,35

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330018 Х 399 876,35 0,00 0,00 399 876,35

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330018 Х 399 876,35 0,00 0,00 399 876,35
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330018 313 399 876,35 0,00 0,00 399 876,35

Изготовление нагрудного знака "Почетный гражданин ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края"

Х Х Х 0330019 Х 26 000,00 0,00 0,00 26 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0330019 Х 26 000,00 0,00 0,00 26 000,00

Социальное обеспечение населения 009 10 03 0330019 Х 26 000,00 0,00 0,00 26 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 10 03 0330019 244 26 000,00 0,00 0,00 26 000,00

Возмещение затрат специализированным организациям, оказываю-
щим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок

Х Х Х 0330020 Х 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330020 Х 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330020 Х 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 732 10 03 0330020 612 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00
Мероприятия, связанные с проведением Международного дня 
инвалидов

Х Х Х 0330022 Х 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0330022 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0330022 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 10 06 0330022 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330022 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330022 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 06 0330022 321 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330022 Х 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330022 Х 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330022 612 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00
Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-
курортное лечение отдельных категорий граждан

Х Х Х 0330023 Х 985 250,00 692 691,00 692 691,00 2 370 632,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330023 Х 985 250,00 692 691,00 692 691,00 2 370 632,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330023 Х 985 250,00 692 691,00 692 691,00 2 370 632,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330023 321 985 250,00 692 691,00 692 691,00 2 370 632,00

Возмещение затрат предприятиям, организациям за амбулатор-
ное оздоровление в санаториях-профилакториях отдельных ка-
тегорий граждан

Х Х Х 0330024 Х 0,00 73 000,00 73 000,00 146 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330024 Х 0,00 73 000,00 73 000,00 146 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330024 Х 0,00 73 000,00 73 000,00 146 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330024 321 0,00 73 000,00 73 000,00 146 000,00

Возмещение затрат транспортным организациям, индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим транспортные услуги, за пере-
возки пассажирским автотранспортным средством (легковым авто-
мобилем, автобусом) по Красноярскому краю членов ГСВВиТ и чле-
нов м/о ООО "Союз пенсионеров России" ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330025 Х 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330025 Х 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330025 Х 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330025 321 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

Единовременная денежная выплата активистам ветеранского дви-
жения города

Х Х Х 0330026 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330026 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330026 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330026 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной 
грамотности

Х Х Х 0330027 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0330027 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00
Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330027 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

734 10 03 0330027 112 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан стар-
шего поколения

Х Х Х 0330028 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330028 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330028 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330028 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пен-
сионного возраста

Х Х Х 0330029 Х 136 800,00 138 000,00 138 000,00 412 800,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330029 Х 136 800,00 138 000,00 138 000,00 412 800,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330029 Х 136 800,00 138 000,00 138 000,00 412 800,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330029 321 136 800,00 138 000,00 138 000,00 412 800,00

Проведение общегородских социально значимых мероприятий Х Х Х 0330030 Х 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0330030 Х 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0330030 Х 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 10 06 0330030 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330030 Х 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330030 Х 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330030 244 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330030 Х 478 000,00 478 000,00 478 000,00 1 434 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330030 Х 478 000,00 478 000,00 478 000,00 1 434 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330030 612 468 000,00 468 000,00 468 000,00 1 404 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330030 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения Х Х Х 0330031 Х 258 309,00 225 309,00 225 309,00 708 927,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330031 Х 258 309,00 225 309,00 225 309,00 708 927,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330031 Х 258 309,00 225 309,00 225 309,00 708 927,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330031 612 258 309,00 225 309,00 225 309,00 708 927,00
Единовременное материальное вознаграждение при присвое-
нии звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края"

Х Х Х 0330033 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330033 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330033 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330033 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск при достижении пенсионного возраста

Х Х Х 0330034 Х 290 450,00 297 850,00 297 850,00 886 150,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330034 Х 290 450,00 297 850,00 297 850,00 886 150,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330034 Х 290 450,00 297 850,00 297 850,00 886 150,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330034 313 290 450,00 297 850,00 297 850,00 886 150,00

Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на 
возмещение стоимости санаторно-курортного лечения

Х Х Х 0330035 Х 238 760,00 300 000,00 300 000,00 838 760,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330035 Х 238 760,00 300 000,00 300 000,00 838 760,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330035 Х 238 760,00 300 000,00 300 000,00 838 760,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330035 313 238 760,00 300 000,00 300 000,00 838 760,00

Ежемесячная денежная компенсация Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной теле-
фонной сети

Х Х Х 0330036 Х 25 410,00 32 800,00 32 800,00 91 010,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330036 Х 25 410,00 32 800,00 32 800,00 91 010,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330036 Х 25 410,00 32 800,00 32 800,00 91 010,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330036 313 25 410,00 32 800,00 32 800,00 91 010,00

Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в свя-
зи с юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет 
и более)

Х Х Х 0330037 Х 0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330037 Х 0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330037 Х 0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0330037 244 0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00

Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почет-
ного гражданина ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330038 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330038 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330038 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330038 321 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещав-
шим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330039 Х 2 900 300,00 4 057 180,00 4 057 180,00 11 014 660,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330039 Х 2 900 300,00 4 057 180,00 4 057 180,00 11 014 660,00

Пенсионное обеспечение 732 10 01 0330039 Х 2 900 300,00 4 057 180,00 4 057 180,00 11 014 660,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 732 10 01 0330039 312 2 900 300,00 4 057 180,00 4 057 180,00 11 014 660,00

Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с 
иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск договоры пожизненного содержания с ижди-
вением в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

Х Х Х 0330040 Х 1 160 000,00 900 000,00 900 000,00 2 960 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330040 Х 1 160 000,00 900 000,00 900 000,00 2 960 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330040 Х 1 160 000,00 900 000,00 900 000,00 2 960 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330040 313 1 160 000,00 900 000,00 900 000,00 2 960 000,00

Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражда-
нам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск дого-
воры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муниципальную собственность

Х Х Х 0330041 Х 0,00 40 000,00 40 000,00 80 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330041 Х 0,00 40 000,00 40 000,00 80 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330041 Х 0,00 40 000,00 40 000,00 80 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330041 321 0,00 40 000,00 40 000,00 80 000,00

Возмещение затрат специализированной службе по вопросам по-
хоронного дела за ритуальные услуги по захоронению граждан, за-
ключивших с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жило-
го помещения в муниципальную собственность

Х Х Х 0330042 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330042 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330042 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330042 321 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих 
организованные группы детей, до места нахождения детских оздо-
ровительных лагерей и обратно

Х Х Х 0330275 Х 79 760,00 0,00 0,00 79 760,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330275 Х 79 760,00 0,00 0,00 79 760,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330275 Х 79 760,00 0,00 0,00 79 760,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330275 321 79 760,00 0,00 0,00 79 760,00

Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным 
учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних 
пандусов, путей движения, входных групп, приобретние и уста-
новка подъемных устройств, замена лифтов, в том числе про-
ведение необходимых согласований, обустройство зон оказания 
услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих терри-
торий, парковочных мест для инвалидов, оснащение системами с 
дублирующими световыми устройствами, информационными таб-
ло с тактильной пространственно-рельефной информацией и дру-
гим оборудованием)

Х Х Х 0331095 Х 164 100,00 0,00 0,00 164 100,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0331095 Х 146 900,00 0,00 0,00 146 900,00

Массовый спорт 009 11 02 0331095 Х 146 900,00 0,00 0,00 146 900,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0331095 622 146 900,00 0,00 0,00 146 900,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0331095 Х 17 200,00 0,00 0,00 17 200,00
Культура 733 08 01 0331095 Х 17 200,00 0,00 0,00 17 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0331095 612 17 200,00 0,00 0,00 17 200,00
Расходы на обеспечение беспрепятственного доступа к муници-
пальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство 
внешних пандусов, путей движения, входных групп, приобрете-
ние и установка подъемных устройств, замена лифтов, в том чис-
ле проведение необходимых согласований, обустройство зон ока-
зания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих 
территорий, парковочных мест для инвалидов, оснащение систе-
мами с дублирующими световыми устройствами, информационны-
ми табло с тактильной пространственно-рельефной информацией 
и другим оборудованием)

Х Х Х 0335027 Х 575 800,00 0,00 0,00 575 800,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0335027 Х 515 400,00 0,00 0,00 515 400,00

Массовый спорт 009 11 02 0335027 Х 515 400,00 0,00 0,00 515 400,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0335027 622 515 400,00 0,00 0,00 515 400,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0335027 Х 60 400,00 0,00 0,00 60 400,00
Культура 733 08 01 0335027 Х 60 400,00 0,00 0,00 60 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0335027 612 60 400,00 0,00 0,00 60 400,00

Руководитель уСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2015 №  1947

Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ 
НА РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы«РАЗВИТИЕ СИСТЕМы 

СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»  С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

 Исполнители Оценка расходов     (руб.),  годы

2015 год 2016 год 2017 год Итого за период

Муниципальная 
программа

«Развитие системы социальной поддержки населе-
ния ЗАТО Железногорск» 

Всего 103 448 628,97 106 799 830,00 106 799 830,00 317 048 288,97

в том числе:

федеральный бюджет 575 800,00 0,00 0,00 575 800,00

краевой бюджет 76 733 460,00 77 237 700,00 77 237 700,00 231 208 860,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 26 139 368,97 29 562 130,00 29 562 130,00 85 263 628,97

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Повышение качества и доступности социальных 
услуг населению

Всего 37 726 355,00 37 726 355,00 37 726 355,00 113 179 065,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 34 951 700,00 34 951 700,00 34 951 700,00 104 855 100,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение своевременного и качественного ис-
полнения переданных государственных полномочий 
по приему граждан, сбору документов, ведению базы 
данных получателей социальной помощи и организа-
ции социального обслуживания

Всего 41 537 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 109 900,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 41 537 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 109 900,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан

Всего 24 184 373,97 26 787 475,00 26 787 475,00 77 759 323,97

в том числе:

федеральный бюджет 575 800,00 0,00 0,00 575 800,00

краевой бюджет 243 860,00 0,00 0,00 243 860,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 23 364 713,97 26 787 475,00 26 787 475,00 76 939 663,97

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель уСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2015 №  1947

Приложение № 2 к  подпрограмме 2 
«Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий 

по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи 
и организации социального обслуживания», реализуемой в рамках муниципальной программы

«Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 2 «ОбЕСПЕчЕНИЕ СВОЕВРЕМЕННОГО И 
КАчЕСТВЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПЕРЕДАННых ГОСуДАРСТВЕННых ПОЛНОМОчИй ПО 
ПРИЕМу ГРАЖДАН, СбОРу ДОКуМЕНТОВ, ВЕДЕНИю бАЗы ДАННых ПОЛучАТЕЛЕй 

СОЦИАЛьНОй ПОМОщИ И ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ»
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммно-
го мероприятия (в натураль-
ном выражении) количество 
получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения

Задача 1. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения ЗАТО Же-
лезногорск

1.1 Осуществление государствен-
ных полномочий по организации де-
ятельности органов управления си-
стемой социальной защиты населе-
ния (в соответствии с Законом края 
от 20.12.2005 № 17-4294 "О наде-
лении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
края государственными полномочия-
ми по организации деятельности ор-
ганов управления системой социаль-
ной защиты населения, обеспечива-
ющих решение вопросов социальной 
поддержки и социального обслужива-
ния населения")

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1006 0327513 0 41 537 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 109 900,00 Создание основы для повы-
шения качества жизни от-
дельных категорий граждан, 
степени их социальной защи-
щенности, сокращения нера-
венства, улучшения социаль-
ного климата в обществе и, в 
то же время, для более эф-
фективного использования 
субвенций из регионального 
фонда компенсаций краевого 
бюджета и средств бюджета 
ЗАТО Железногорск

732 1006 0327513 121 36 201 300,00 37 091 080,00 37 091 080,00 110 383 460,00
732 1006 0327513 122 11 680,00 0,00 0,00 11 680,00
732 1006 0327513 244 5 318 225,60 5 188 045,00 5 188 045,00 15 694 315,60
732 1006 0327513 852 6 694,40 6 875,00 6 875,00 20 444,40

Итого по подпрограмме 000 0000 0327513 000 41 537 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 109 900,00

В том числе 
УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

41 537 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 109 900,00

Руководитель уСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.А.ДЕРГАчЕВА
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Приложение № 2 к  подпрограмме 3 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан», реализуемой в рамках муниципальной программы 

«Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 3 
«СОЦИАЛьНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛьНых КАТЕГОРИй ГРАЖДАН»

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия(в 
натуральном выражении), 
количество получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год Итого на пе-
риод 

Задача 1 Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
1.1 Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 
ФМБА России расходов за стаци-
онарное обслуживание граждан, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330015 321 655 100,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 655 100,00 13 человек - ежегодно

1.2 Оказание адресной социаль-
ной помощи отдельным катего-
риям граждан

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330016 321 2 850 300,00 3 000 000,00 3 000 000,00 8 850 300,00 700 человек - ежегодно

1.3 Адресная социальная помощь 
работникам муниципальных ор-
ганизаций на приобретение пу-
тевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение 

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330017 313 298 023,70 0,00 0,00 298 023,70 2015 год - 17 чел.

1.4 Денежная выплата работни-
кам муниципальных организа-
ций на возмещение расходов по 
зубопротезированию

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330018 313 399 876,35 0,00 0,00 399 876,35 2015 год - 40 чел.

1.5 Денежная компенсация ра-
ботникам муниципальных органи-
заций за проезд детей транспор-
том общего пользования

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330011 313 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 2015 год - 35 человек 
ежемесячно

1.6 Денежная компенсационная 
выплата в размере 50% роди-
тельской платы за присмотр и 
уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих 
образовательную программу до-
школьного образования,  родите-
лям (законным представителям), 
являющимся работниками муни-
ципальных дошкольных образо-
вательных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск, оплата труда кото-
рых осуществляется в диапазоне 
окладов 2231-3820 рублей

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330012 313 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00 105 человек - ежеме-
сячно

1.7 Возмещение затрат специ-
ализированным организаци-
ям, оказывающим транспортные 
услуги пассажирских и грузовых 
перевозок

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330020 612 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00 18 перевозок - ежегодно

1.8 Возмещение затрат за приоб-
ретение  путевок  на санаторно-
курортное лечение   отдельных 
категорий граждан

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330023 321 985 250,00 692 691,00 692 691,00 2 370 632,00 2015 год - 35 человек;    
2016 год - 25 человек;       
2017 год - 25 человек.

1.9 Мероприятия, связанные с 
проведением Международного 
дня инвалидов 

Х 000 0000 0330022 000 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00 800 человек - ежегодно

в том числе
УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0330022 321 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330022 612 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 1006 0330022 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

1.10 Возмещение затрат пред-
приятиям, организациям за  ам-
булаторное оздоровление в 
санаториях-профилакториях от-
дельных категорий граждан

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330024 321 0,00 73 000,00 73 000,00 146 000,00 2016 год - 20 человек;       
2017 год - 20 человек.

1.11 Возмещение  затрат транс-
портным организациям, индиви-
дуальным предпринимателям, 
оказывающим транспортные 
услуги, за перевозки пассажир-
ским автотранспортным сред-
ством (легковым автомобилем, 
автобусом) по Красноярскому 
краю членов ГСВВиТ и членов м/о 
ООО «Союз пенсионеров России» 
ЗАТО Железногорск 

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330025 321 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00 60 перевозок - ежегодно

1.12 Единовременная денежная 
выплата   активистам ветеран-
ского движения города

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330026 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00 180 человек - ежегодно

1.13 Обучение граждан пожилого 
возраста основам компьютерной 
грамотности

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

734 1003 0330027 112 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00 210 человек - ежегодно

1.14 Проведение лекций по крае-
ведению и культуре для граждан 
старшего поколения

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330028 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00 1000 человек - ежегодно

1.15 Возмещение затрат за оздо-
ровление граждан, достигших 
пенсионного возраста

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330029 321 136 800,00 138 000,00 138 000,00 412 800,00 800 человек - ежегодно

1.16 Проведение общегород-
ских социально значимых ме-
роприятий

Х 000 1006 0330030 000 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00 2500 человек - ежегодно

в том числе
МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330030 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330030 612 468 000,00 468 000,00 468 000,00 1 404 000,00

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0330030 244 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 1006 0330030 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

1.17 Поздравление отдельных 
категорий граждан старшего 
поколения

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330031 612 258 309,00 225 309,00 225 309,00 708 927,00 500 человек - ежегодно

1.18 Ежемесячная выплата пен-
сии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муни-
ципальной службы ЗАТО Же-
лезногорск

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1001 0330039 312 2 900 300,00 4 057 180,00 4 057 180,00 11 014 660,00 70 человек - ежемесячно

1.19 Ежемесячная денежная ком-
пенсация части стоимости платы 
за содержание и ремонт жилых 
помещений для граждан, прожи-
вающих в домах, в которых раз-
мер платы за содержание и ре-
монт жилых помещений устанав-
ливается Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330005 321 5 375 300,00 8 690 000,00 8 690 000,00 22 755 300,00 650 семей - ежегодно

1.20  Единовременная  выплата 
Первопроходцам к 65-летию г. 
Железногорск 

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330001 313 374 000,00 0,00 0,00 374 000,00 2015 год - 418 человек.

1.21 Обеспечение детей новогод-
ними подарками

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

734 1003 0330013 000 1 300 403,16 1 284 400,00 1 284 400,00 3 869 203,16 8090 - человек ежегодно
612 1 204 829,64 1 191 700,00 1 191 700,00 3 588 229,64
622 95 573,52 92 700,00 92 700,00 280 973,52

1.22 Новогодние мероприятия с 
вручением подарков детям

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1003 0330014 612 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00 440 человек - ежегодно

1.23 Обеспечение горячим пи-
танием без взимания платы де-
тей, обучающихся в муниципаль-
ных бюджетных, муниципаль-
ных автономных общеобразова-
тельных учреждениях ЗАТО Же-
лезногорск 

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

734 1003 0330008 000 2 182 200,00 2 182 200,00 2 182 200,00 6 546 600,00 462 человека - ежеме-
сячно612 2 083 000,00 2 083 000,00 2 083 000,00 6 249 000,00

622 99 200,00 99 200,00 99 200,00 297 600,00

1.24 Проведение социально зна-
чимых мероприятий по торже-
ственным регистрациям рож-
дения детей

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330009 612 90 000,00 80 000,00 80 000,00 250 000,00 170 человек - ежегодно

1.25 Единовременное материаль-
ное вознаграждение при присво-
ении звания «Почетный гражда-
нин ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края»

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330033 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00 2015 год - 1 человек;         
2015 год - 1 человек;          
2017 год - 1 человек.

1.26 Ежемесячное  материаль-
ное вознаграждение Почетно-
му гражданину ЗАТО Железно-
горск при достижении пенсион-
ного возраста

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330034 313 290 450,00 297 850,00 297 850,00 886 150,00 13 человек - ежемесячно

1.27 Денежная выплата Почетно-
му гражданину ЗАТО Железно-
горск на возмещение стоимости 
санаторно-курортного лечения

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330035 313 238 760,00 300 000,00 300 000,00 838 760,00 5 человек - ежегодно

1.28 Ежемесячная денежная ком-
пенсация Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск на оплату 
жилищно-коммунальных услуг

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330007 313 280 700,00 264 000,00 264 000,00 808 700,00 12 человек - ежемесячно

1.29 Ежемесячная денежная ком-
пенсация Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск за поль-
зование услугами местной теле-
фонной сети

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330036 313 25 410,00 32 800,00 32 800,00 91 010,00 12 человек - ежемесячно

1.30 Поздравление Почетного 
гражданина ЗАТО Железногорск  
в связи с юбилейной датой рож-
дения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 
лет и более)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330037 244 0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 1 человек ежегодно

1.31 Возмещение затрат за ор-
ганизацию и проведение похо-
рон Почетного гражданина ЗАТО 
Железногорск

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330038 321 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 2015 год - 2 человека,       
2016 год - 2 человека, 
2017 год - 2 человека.  

1.32 Денежная выплата ежеме-
сячного общего объема содер-
жания с иждивением гражданам, 
заключившим с Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск договоры 
пожизненного содержания с иж-
дивением в обмен на переда-
чу жилого помещения в муници-
пальную собственность

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330040 313 1 160 000,00 900 000,00 900 000,00 2 960 000,00 5 человек - ежемесячно

1.33Денежная выплата на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг 
гражданам, заключившим с Ад-
министрацией ЗАТО г. Железно-
горск договоры пожизненного со-
держания с иждивением

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330006 313 122 000,00 94 000,00 94 000,00 310 000,00 5 человек - ежемесячно

1.34 Возмещение затрат за те-
кущий ремонт жилых помеще-
ний гражданам, заключившим с 
Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск договоры пожизненного 
содержания с иждивением в об-
мен на передачу жилого поме-
щения в муниципальную   соб-
ственность

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330041 321 0,00 40 000,00 40 000,00 80 000,00 2 человека -ежегодно

1.35 Возмещение затрат специа-
лизированной службе по вопро-
сам похоронного дела за риту-
альные услуги по захоронению 
граждан, заключивших с Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железно-
горск договоры пожизненно-
го содержания с иждивением в 
обмен на передачу жилого по-
мещения в муниципальную соб-
ственность

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330042 321 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 2 человека -ежегодно

1.36. Создание условий для ак-
тивного участия граждан стар-
шего поколения в обществен-
ной жизни

Х 732 1006 0330002 000 4 813,76 57 000,00 57 000,00 118 813,76

в том числе
УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0330002 244 0,00 47 000,00 47 000,00 94 000,00

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330002 612 4 813,76 10 000,00 10 000,00 24 813,76

1.37. Информирование населе-
ния ЗАТО Железногорск об из-
менениях в пенсионном обе-
спечении и о мерах социальной 
поддержки

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0330003 244 89 973,00 190 000,00 190 000,00 469 973,00 3900 человек - ежегодно

1.38.  Изготовление печатной 
продукции для информирова-
ния населения о мерах социаль-
ной поддержки отдельных кате-
горий граждан

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0330004 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 5500 человек - ежегодно

1.39. Обеспечение бесплптного 
проезда детей и лиц, сопрово-
ждающих организованные груп-
пы детей, до места нахождения 
детских оздоровительных лаге-
рей и обратно

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330275 321 79 760,00 0,00 0,00 79 760,00 2015 год - 46 детей 

1.40. Изготовление нагрудно-
го знака "Почетный гражданин 
ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края"

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 1003 0330019 244 26 000,00 0,00 0,00 26 000,00 2015 год - 2 нагрудных 
знака

1.41. Софинансирование рас-
ходов на обеспечение беспре-
пятственного доступа к муни-
ципальным учреждениям соци-
альной инфраструктуры (устрой-
ство внешних пандусов, путей 
движения, входных групп, при-
обретение и установка подъем-
ных устройств, замена лифтов, в 
том числе проведение необходи-
мых согласований, обустройство 
зон оказания услуг, санитарно-
гигиенических помещений, при-
легающих территорий, парковоч-
ных мест для инвалидов, осна-
щение системами с дублирую-
щими световыми устройства-
ми, информационными табло с 
тактильной пространственно-
рельефной информацией и дру-
гим оборудованием)

Х 000 0000 0330010 000 82 700,00 0,00 0,00 82 700,00 2015 год - 2 объекта со-
циальной инфраструк-
туры

в том числе
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1102 0330010 622 74 000,00 0,00 0,00 74 000,00

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0801 0330010 612 8 700,00 0,00 0,00 8 700,00

1.42. Обеспечение беспрепят-
ственного доступа к муници-
пальным учреждениям социаль-
ной инфраструктуры (устрой-
ство внешних пандусов, путей 
движения, входных групп, при-
обретение и установка подъем-
ных устройств, замена лифтов, в 
том числе проведение необходи-
мых согласований, обустройство 
зон оказания услуг, санитарно-
гигиенических помещений, при-
легающих территорий, парковоч-
ных мест для инвалидов, осна-
щение системами с дублирую-
щими световыми устройства-
ми, информационными табло с 
тактильной пространственно-
рельефной информацией и дру-
гим оборудованием)

Х 000 0000 0331095 000 164 100,00 0,00 0,00 164 100,00 2015 год - 2 объекта со-
циальной инфраструк-
туры

в том числе
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1102 0331095 622 146 900,00 0,00 0,00 146 900,00

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0801 0331095 612 17 200,00 0,00 0,00 17 200,00
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1.43. Расходы на обеспече-
ние беспрепятственного досту-
па к муниципальным учрежде-
ниям социальной инфраструк-
туры (устройство внешних пан-
дусов, путей движения, входных 
групп, приобретение и установ-
ка подъемных устройств, заме-
на лифтов, в том числе прове-
дение необходимых согласова-
ний, обустройство зон оказания 
услуг, санитарно-гигиенических 
помещений, прилегающих тер-
риторий, парковочных мест для 
инвалидов, оснащение систе-
мами с дублирующими свето-
выми устройствами, информа-
ционными табло с тактильной 
пространственно-рельефной 
информацией и другим обору-
дованием)

Х 000 0000 0335027 000 575 800,00 0,00 0,00 575 800,00 2015 год - 2 объекта со-
циальной инфраструк-
туры

в том числе
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1102 0335027 622 515 400,00 0,00 0,00 515 400,00

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0801 0335027 612 60 400,00 0,00 0,00 60 400,00

Итого по пророграмме Х 000 0000 0300000 000 24 184 373,97 26 787 475,00 26 787 475,00 77 759 323,97
В том числе 
УСЗН Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Х 732 0000 0300000 000 18 233 553,05 21 739 071,00 21 739 071,00 61 711 695,05

МКУ «Управление культуры» Х 733 0000 0300000 000 1 439 277,76 1 315 164,00 1 315 164,00 4 069 605,76
МКУ «Управление образования» Х 734 0000 0300000 000 3 675 243,16 3 659 240,00 3 659 240,00 10 993 723,16
Администрация   ЗАТО г. Же-
лезногорск 

Х 009 0000 0300000 000 836 300,00 74 000,00 74 000,00 984 300,00

Руководитель уСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2015                      №1837
г.Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СубСИДИИ ОбщЕСТВу С ОГРАНИчЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТью 
«КАЛьМАР» НА ВОЗМЕщЕНИЕ ПЕРВОНАчАЛьНых ВЗНОСОВ (АВАНСОВых ПЛАТЕЖЕй) 

ПРИ ЗАКЛючЕНИИ ДОГОВОРОВ ЛИЗИНГА И ВОЗМЕщЕНИЕ чАСТИ ЛИЗИНГОВых 
ПЛАТЕЖЕй ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА

На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Кальмар» (ООО «Кальмар») (ОГРН 1122452000241) субсидию в размере 300 000 (Триста тысяч) 

рублей 00 копеек на возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключении договоров лизинга и возмещение части лизинговых платежей по 
договорам лизинга за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчет-
ный счет № 40702810731000098070 ООО «Кальмар», открытый в Восточно-Сибирском банке Сбербанка России г. Красноярск.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

4. 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.

5.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 13.07.2010  № 1088 «Об ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ ОТбыВАНИЯ 

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛьНых РАбОТ, Об ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДА 
ОбЯЗАТЕЛьНых РАбОТ И ОбъЕКТОВ, НА КОТОРых ОНИ ОТбыВАюТСЯ»

В соответствии  с  Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
на основании статьи  50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации,  руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание  обращение индивидуального предпринимателя Мотылькова Д.В., индивидуального предпринимателя Полякова 
К.Ю., ООО ЧОП «Барс+»,  ООО «ДОР», согласованные с филиалом  по  г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю, обращения  филиала  
по  г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по  Красноярскому  краю  от  12.10.2015  № 24/ТО/35/22-2108,   от 13.10.2015 №24/ТО/35/22-2305, от 14.10.2015  
№ 24/ТО/35/22-2323, от  30.10.2015  № 24/ТО/35/22-2549,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2010  № 1088 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных 

работ, об определении вида обязательных работ и объектов, на которых они отбываются»   следующие изменения:
1.1. Приложение  № 1 к постановлению «Перечень предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск для отбывания наказания в виде исправительных работ»  до-

полнить  строками 22, 23, 24, 25   следующего содержания:
«

22. Индивидуальный предприниматель Мотыльков Дмитрий Васильевич ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, 

23. Общество с ограниченной ответственностью  частное охранное предприятие «Барс+» г.Красноярск, ул. Авиаторов д.19, к.411а
24. Общество с ограниченной ответственностью  «ДОР» ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 

ул. Южная, д.39А
25. Индивидуальный предприниматель Поляков Константин Юрьевич ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск, 

»
2. Управлению   делами   Администрации    ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-

ту «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2015                      №1856
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2015                      №1876
г.Железногорск

В соответствии с законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5424 «О 
транспортном обслуживании населения в Красноярском крае»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО    г. 

Железногорск от 14.01.2015 № 11 «Об утверждении норматива субсидирования 
пассажирских перевозок по муниципальной программе пассажирских перевозок, 
на осуществление которой предоставляются субсидии из местного бюджета в 
целях заключения договора об организации регулярных пассажирских перевоз-
ок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам 
открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск в 2015 году»:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить норматив субсидирования 1 километра пробега на муници-

пальных маршрутах перевозки пассажиров автомобильным транспортом на тер-
ритории ЗАТО Железногорск на 2015 год (далее - норматив субсидирования) 
за счет средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск в целях за-
ключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам откры-
того конкурса на территории ЗАТО Железногорск в размере:

- 26,0962626 рублей на 1 километр пробега на 1 квартал 2015 года,
- 15,0131087 рублей на 1 километр пробега на апрель 2015 года,
- 31,78 рублей на 1 километр пробега на май – октябрь  2015 года,
- 16,20 рублей на 1 километр пробега на ноябрь – декабрь 2015 года.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-

шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 14.01.2015 № 11 «Об уТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА СубСИДИРОВАНИЯ ПАССАЖИРСКИх 

ПЕРЕВОЗОК ПО МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММЕ ПАССАЖИРСКИх ПЕРЕВОЗОК, НА 
ОСущЕСТВЛЕНИЕ КОТОРОй ПРЕДОСТАВЛЯюТСЯ СубСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО бюДЖЕТА 
В ЦЕЛЯх ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА Об ОРГАНИЗАЦИИ РЕГуЛЯРНых ПАССАЖИРСКИх 

ПЕРЕВОЗОК АВТОМОбИЛьНыМ ТРАНСПОРТОМ ПО МуНИЦИПАЛьНыМ МАРшРуТАМ ПО 
РЕЗуЛьТАТАМ ОТКРыТОГО КОНКуРСА, НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2015 ГОДу»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2015                      №1895
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 24.12.2014 № 2555 «О ПЕРЕчНЕ ПОЛучАТЕЛЕй бюДЖЕТНых 

СРЕДСТВ, ПОДВЕДОМСТВЕННых ГЛАВНыМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ (РАСПОРЯДИТЕЛЯМ) 
СРЕДСТВ бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2015 - 2017 ГОДы»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2014 №2555 «О перечне получателей бюджетных средств, подведомственных главным рас-

порядителям (распорядителям) средств бюджета ЗАТО Железногорск, на 2015 - 2017 годы» внести следующие изменения:
- строку 2.1. приложения к постановлению «Перечень получателей бюджетных средств, подведомственных главным распорядителям (распорядителям) средств 

бюджета ЗАТО Железногорск, на 2015 - 2017 годы» исключить.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 31.01.2011 № 222 «Об ОСущЕСТВЛЕНИИ ГОСуДАРСТВЕННых 
ПОЛНОМОчИй ПО СОЦИАЛьНОМу ОбСЛуЖИВАНИю ГРАЖДАН, В ТОМ чИСЛЕ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИю МЕР СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ РАбОТНИКАМ МуНИЦИПАЛьНых 
учРЕЖДЕНИй СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных полномочий по социальному об-

служиванию граждан, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания» следую-
щие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «Муниципальному казенному учреждению “Центр социальной помощи семье и детям” (С.В. Хрулиндик)» заменить слова-
ми «Муниципальному казенному учреждению “Центр социальной помощи семье и детям” (П.И. Чугунов)»;

1.2. В пункте 2 постановления слова «МКУ “ЦСПСиД” (С.В. Хрулиндик)» заменить словами «МКУ “ЦСПСиД” (П.И. Чугунов)».   
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения  населения через газету «Го-

род и горожане».
3.  Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2015                      №1898
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 22.05.2007 № 194П «О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ И ЗАСТРОйКИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
На основании ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского края от 06.12.2005 № 16-4166 «О составе, порядке деятель-

ности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», письма Красноярского филиала АО «ГАСПИ» «Красноярский проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ» 
от 23.10.2015 № 00-10/3119, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2007 № 194п «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки ЗАТО 

Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции (Приложение).
2. Общему отделу Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения че-

рез газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разместить информацию о принятии настоящего постановления на офи-

циальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2015                      №1914
г.Железногорск

Пешков С.Е.        Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председа-
тель комиссии

Латушкин Ю.Г. заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по 
ЖКХ, заместитель председатель комиссии

Бузун Н.В.         главный специалист  отдела дежурного генплана и кадастра 
Управления градостроительства  Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
Ридель Л.В. Руководитель управления Управление по правовой и кадро-

вой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск
Коновалов А.И. депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

(по согласованию)
Лапенков В.В. депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

(по согласованию)
Новаковский А.В. депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

(по согласованию)
Одинцов В.А. депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

(по согласованию)
Федотов А.С. депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

(по согласованию)
Надточий Ю.В. заинтересованное физическое лицо, заместитель начальни-

ка отдела подготовки производства Управления капитального 
строительства ФЯО ФГУП «ГХК» (по согласованию)

Ракитных Е.С. заинтересованное физическое лицо, начальника отдела ген-
плана Управления капитального строительства ФЯО ФГУП 
«ГХК» (по согласованию)

Бакуров Ю.В. заинтересованное физическое лицо, главный геодезист 
Управления строительства ФГУП «Управление специаль-
ного строительства по территории N 9 при Спецстрое Рос-
сии» (по согласованию)

Богомяков В.В. заинтересованное физическое лицо, директор ООО «Ново-
текс» (по согласованию)

Агаев Т.Г. заинтересованное физическое лицо, начальник отдела ге-
нерального плана КФ АО «ГСПИ» - «КПИИ «ВНИПИЭТ» (по 
согласованию)

Парусова Е.Я. директор МКУ «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства»
(по согласованию)

Загария М.И. представитель населения, председатель гаражного коопе-
ратива 81 (по согласованию)

Бетехтин А.Ю. представитель населения, председатель гаражного коопе-
ратива 80А (по согласованию)

Орлов В.А представитель населения, председатель гаражного коопе-
ратива 57 (по согласованию)

Шпонька В.Г. представитель населения (по согласованию)
Соколов В.А. представитель населения (по согласованию)

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2015 г. № 1914

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ И ЗАСТРОйКИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2015                      №1948
г.Железногорск

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2014 № 118 «О создании Комиссии по назначению единовременной адресной мате-

риальной помощи отдельным категориям граждан» следующие изменения:
1.1. В Приложении № 2 к постановлению: 
1.1.1. Исключить из состава Комиссии Хрулиндика Сергея Владимировича;
1.1.2. Включить в состав Комиссии Чугунова Павла Игоревича – директора Муниципального казенного учреждения «Центр социальной помощи семье и де-

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 20.01.2014 № 118 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО НАЗНАчЕНИю ЕДИНОВРЕМЕННОй 

АДРЕСНОй МАТЕРИАЛьНОй ПОМОщИ ОТДЕЛьНыМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН»



Город и горожане/№73/3 декабря 2015совершенно официально 37
тям», на правах члена Комиссии.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Го-
род и горожане».

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

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

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2015                      №526И
г.Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДуАЛьНОМу ПРЕДПРИНИМАТЕЛю КАПуСТИНОй 
И.А. МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы 

МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Же-

лезногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Краснояр-
ского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестицион-
ной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании заявления индивидуального пред-
принимателя Капустиной И.А. (ОГРНИП 313245212000035, ИНН 245207739849), принимая во внимание заключение № 15 от 09.11.2015 по результату рассмотре-
ния заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью 
поддержки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Капустиной Ирине Александровне, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, му-

ниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов - комнаты 16 (согласно техническому паспор-
ту) - площадью 8,8 кв. метра второго этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:1606, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, зд. 3, для оказания услуг по ремонту одежды на срок 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Капустину И.А. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Капустиной И.А. в соответствии с п. 1 настоящего поста-

новления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
4. 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».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2015                      №541И
г.Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП ОСАуЛА И.Д. МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА

бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Желез-

ногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование 
муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании заявления ИП Осаула И.Д. (ОГРНИП 314245233900044, 
ИНН 245200443962), принимая во внимание заключение № 17 от 19.11.2015 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции 
в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Ивану Дмитриевичу Осаула, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципаль-

ную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов на комнату 69 (согласно кадастрового паспорта помеще-
ния от 11.07.2013), площадью 25,5 кв. метра нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, 30, пом.12, на срок 5 (пять) лет, для оказания услуг по ремонту часов.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать ИП Осаула И.Д. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ИП Осаула И.Д, в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
4. 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».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2015                        № 1945
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1752 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМ ИМущЕСТВОМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО  Железногорск»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управ-

ление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск»:
1)  Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализа-

ции программы» изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной програм-
мы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по го-
дам реализации программы

Всего – 211330508,46 рублей,
в том числе:
- 2015 год – 78185564,46 рубля;
- 2016 год – 66227242,00 рубля;
- 2017 год – 66917702,00 рубля.
Федеральный бюджет, всего – 11500000,00 руб.,  в том числе:
- 2015 год – 11500000,00 рублей;
- 2016 год – 0 рублей;
- 2017 год – 0 рублей.
Краевой бюджет – 0 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.
Местный бюджет,  всего –199830508,46 рублей, в том числе:
- 2015 год – 66685564,46 рубля;
- 2016 год – 66227242,00 рубля;
- 2017 год – 66917702,00 рубля.

2) Абзац 2 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источ-
ников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджета и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими   меропри-
ятий, в случае участия в реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Планируемые расходы за период реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета составят 199830508,46 рублей, в том числе по 
годам:

- 2015 год – 66685564,46 рублей; 
- 2016 год – 66227242,00 рублей;
- 2017 год – 66917702,00 рублей.».
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно При-

ложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно При-

ложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»:
1) в разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источ-

ники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 174030427,74  рублей, в том числе:
За счет средств местного бюджета, всего- 162530427,74, в том числе:
2015 год – 54837631,74 рублей;
2016 год – 53501168,00 рублей;
2017 год – 54191628,00 рублей.
За счет средств Федерального бюджета, всего – 11500000,00   рублей, в том числе:
2015 год – 11500000,00 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 0 рублей.
Краевой бюджет –  0,00рублей;
Внебюджетные источники  – 0,00рублей. 

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2015 № 1945
Приложение №1 к муниципальной программе 

"Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на 
период

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1400000 Х 78 185 564,46 66 227 242,00 66 917 702,00 211 330 508,46

Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск"

Х Х Х 1410000 Х 66 337 631,74 53 501 168,00 54 191 628,00 174 030 427,74

Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

Х Х Х 1410001 Х 127 600,00 700 000,00 700 000,00 1 527 600,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410001 Х 127 600,00 700 000,00 700 000,00 1 527 600,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410001 Х 127 600,00 700 000,00 700 000,00 1 527 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410001 244 127 600,00 700 000,00 700 000,00 1 527 600,00

Обеспечение приватизации муниципального имущества Х Х Х 1410002 Х 254 800,00 164 800,00 164 800,00 584 400,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410002 Х 254 800,00 164 800,00 164 800,00 584 400,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410002 Х 254 800,00 164 800,00 164 800,00 584 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410002 244 254 800,00 164 800,00 164 800,00 584 400,00

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества Х Х Х 1410003 Х 593 300,00 543 300,00 543 300,00 1 679 900,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410003 Х 593 300,00 543 300,00 543 300,00 1 679 900,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410003 Х 593 300,00 543 300,00 543 300,00 1 679 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410003 244 593 300,00 543 300,00 543 300,00 1 679 900,00

Содержание муниципального жилого фонда Х Х Х 1410004 Х 11 389 054,00 14 202 522,00 14 202 522,00 39 794 098,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410004 Х 11 389 054,00 14 202 522,00 14 202 522,00 39 794 098,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410004 Х 11 389 054,00 14 202 522,00 14 202 522,00 39 794 098,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

162 01 13 1410004 243 0,00 12 254 522,00 12 254 522,00 24 509 044,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410004 244 11 389 054,00 1 948 000,00 1 948 000,00 15 285 054,00

Организация содержания и сохранности пустующих объектов Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1410005 Х 14 652 127,34 12 370 827,00 12 370 827,00 39 393 781,34

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410005 Х 11 922 521,34 8 314 921,00 8 314 921,00 28 552 363,34

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410005 Х 11 922 521,34 8 314 921,00 8 314 921,00 28 552 363,34
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательно-
му социальному страхованию

009 01 13 1410005 111 2 239 445,00 2 330 014,00 2 330 014,00 6 899 473,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410005 244 9 683 076,34 5 984 907,00 5 984 907,00 21 652 890,34

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410005 Х 2 729 606,00 4 055 906,00 4 055 906,00 10 841 418,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410005 Х 2 729 606,00 4 055 906,00 4 055 906,00 10 841 418,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

162 01 13 1410005 243 0,00 26 042,00 26 042,00 52 084,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410005 244 2 729 606,00 4 029 864,00 4 029 864,00 10 789 334,00

Организация содержания и сохранности арендного фонда Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1410006 Х 18 748 920,40 16 619 866,00 17 310 326,00 52 679 112,40

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410006 Х 17 906 914,40 15 777 860,00 16 468 320,00 50 153 094,40

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410006 Х 17 906 914,40 15 777 860,00 16 468 320,00 50 153 094,40
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательно-
му социальному страхованию

009 01 13 1410006 111 6 934 540,00 4 715 190,00 4 715 190,00 16 364 920,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

009 01 13 1410006 112 78 255,80 28 800,00 28 800,00 135 855,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410006 244 10 893 318,60 11 033 870,00 11 724 330,00 33 651 518,60

Уплата прочих налогов, сборов 009 01 13 1410006 852 800,00 0,00 0,00 800,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410006 Х 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410006 Х 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

162 01 13 1410006 243 0,00 842 006,00 842 006,00 1 684 012,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410006 244 842 006,00 0,00 0,00 842 006,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление объ-
ектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1410021 Х 8 601 972,00 8 899 853,00 8 899 853,00 26 401 678,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410021 Х 8 601 972,00 8 899 853,00 8 899 853,00 26 401 678,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410021 Х 8 601 972,00 8 899 853,00 8 899 853,00 26 401 678,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

162 01 13 1410021 121 7 492 928,00 7 790 809,00 7 790 809,00 23 074 546,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

162 01 13 1410021 122 93 000,00 93 000,00 93 000,00 279 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410021 244 1 015 244,00 1 016 044,00 1 016 044,00 3 047 332,00

Уплата прочих налогов, сборов 162 01 13 1410021 852 800,00 0,00 0,00 800,00
Софинансирование расходов на создание и развитие сети много-
функциональных центров

Х Х Х 1410022 Х 469 858,00 0,00 0,00 469 858,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410022 Х 469 858,00 0,00 0,00 469 858,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410022 Х 469 858,00 0,00 0,00 469 858,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

009 01 13 1410022 243 469 858,00 0,00 0,00 469 858,00

2)Последний абзац подраздела 2.3 раздела 2 «Основные разделы подпрограммы 1»  изложить в следующей редакции:
«Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск организует проверки за исполнением арендаторами и ссудопо-

лучателями муниципального имущества обязанностей по содержанию объектов, в соответствии с требованиями действующего законодательства; организует со-
держание объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, свободных от прав третьих лиц (далее - пустующих), в соответствии с действующим законодатель-
ством, в пределах выделенных на эти цели бюджетных средств.»

3) Подраздел  2.7  раздела 2 «Основные разделы подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы 1) с указанием источников финансирования
Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального   и местного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы за период 2015 – 

2017 годов составляет 174030427,74  рублей,  в том числе:
За счет средств местного бюджета, всего  162530427,74, в том числе:
2015 год – 54837631,74 рублей;
2016 год – 53501168 рублей;
2017 год – 54191628 рублей.
За счет средств Федерального бюджета, всего – 11500000,00   рублей, в том числе:
2015 год – 11500000,00 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 0 рублей.
Краевой бюджет– 0,00 рублей;
Внебюджетные источники – 0,00 рублей».
1.4. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложе-

нию № 3 к настоящему постановлению.
1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»:
1) В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку 1.7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на 

источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

1.7

Объемы и источники финансирования подпро-
граммы на период действия подпрограммы с 
указанием на источники финансирования по го-
дам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 37300080,72  рублей, в том числе:
За счет средств местного бюджета, всего - 37300080,72  рублей, 
в том числе:
2015 год – 11847932,72 рубля;
2016 год – 12726074,00 рубля;
2017 год – 12726074,00 рубля.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет –  0,00рублей;
Внебюджетные источники  – 0,00рублей. 

2) Подраздел  2.7  раздела 2 «Основные разделы подпрограммы » изложить в следующей редакции:  
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Расходы подпрограммы формируются за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы за период 2015 – 2017 годов состав-

ляет 37300080,72  рублей,  в том числе:
2015 год – 11847932,72 рубля;
2016 год – 12726074,00 рубля;
2017 год – 12726074,00 рубля.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.». 
3) Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложе-

нию № 4 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) 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 муниципаль-

ного образования «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина. 
5. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ



Город и горожане/№73/3 декабря 2015 совершенно официально38
Cоздание и развитие сети многофункциональных центров Х Х Х 1415392 Х 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1415392 Х 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1415392 Х 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

009 01 13 1415392 243 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00

Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1420000 Х 11 847 932,72 12 726 074,00 12 726 074,00 37 300 080,72

Организация и проведение работ по землеустройству Х Х Х 1420001 Х 1 297 735,00 2 721 838,00 2 721 838,00 6 741 411,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1420001 Х 1 297 735,00 2 721 838,00 2 721 838,00 6 741 411,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1420001 Х 1 297 735,00 2 721 838,00 2 721 838,00 6 741 411,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 12 1420001 244 1 297 735,00 2 721 838,00 2 721 838,00 6 741 411,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию зе-
мельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1420002 Х 10 550 197,72 10 004 236,00 10 004 236,00 30 558 669,72

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1420002 Х 10 550 197,72 10 004 236,00 10 004 236,00 30 558 669,72

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1420002 Х 10 550 197,72 10 004 236,00 10 004 236,00 30 558 669,72
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательно-
му социальному страхованию

009 01 13 1420002 111 8 753 805,72 8 343 247,00 8 343 247,00 25 440 299,72

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

009 01 13 1420002 112 115 430,00 3 120,00 3 120,00 121 670,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1420002 244 1 679 222,00 1 656 129,00 1 656 129,00 4 991 480,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 01 13 1420002 852 1 740,00 1 740,00 1 740,00 5 220,00

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

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2015 № 1945

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Управление муниципальным имуществом  ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы
2015 2016 2017 Итого на период

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная
программа 

Управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Железногорск

Всего 78185564,46 66227242 66917702 211330508,46
в том числе:     
федеральный бюджет 11500000,00  0  0 11500000,00 
краевой бюджет     
внебюджетные источники 
местный бюджет 66685564,46 66227242 66917702 199830508,46
юридические лица     

Подпрограмма 1 Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск

Всего 66337631,74 53501168 54191628 174030427,74
в том числе: 
федеральный бюджет 11500000,00 0 0 11500000,00
краевой бюджет 
внебюджетные источники 
местный бюджет 54837631,74 53501168 54191628 162530427,74
юридические лица

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на территории 

ЗАТО Железногорск
Всего 11847932,72 12726074 12726074 37300080,72
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
внебюджетные источники     
местный бюджет 11847932,72 12726074 12726074 37300080,72
юридические лица

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

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2015 № 1945

Приложение № 2 к подпрограмме 
"Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

( руб.), годы
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год Итого на пе-

риод

Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Мероприятие  1.1. Инвентари-
зация и паспортизация объ-
ектов Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск и бесхо-
зяйных объектов

КУМИ Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

162 0113 1410001 244 127 600,00 700 000,00 700 000,00 1 527 600,000 Постановка объектов 
казны и бесхозяйных 
объектов на кадастро-
вый учет, регистрация 
права собственности

Мероприятие 1.2. Обеспече-
ние приватизации муници-
пального имущества

КУМИ Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

162 0113 1410002 244 254 800,00 164 800,00 164 800,00 584 400,000 Приватизация 30 объ-
ектов Муниципальной 
казны

Мероприятие 1.3. Оценка ры-
ночной стоимости муници-
пального имущества

КУМИ Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

162 0113 1410003 244 593 300,00 543 300,00 543 300,00 1 679 900,000 Заключение 240 дого-
воров аренды и купли-
продажи муниципаль-
ного имущества

Задача 2.Проведение мероприятий  по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление кон-
троля за использованием муниципального имушества
Мероприятие 2.1. Содержа-
ние муниципального жило-
го фонда

Всего: 11389054,00 14202522,00 14202522,00 39794098,00 Содаржание в надле-
жащем состоянии му-
ниципального жило-
го фонда

КУМИ Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

162 0113 1410004 243 0,00 12254522,00 12254522,00 24509044,00
162 0113 1410004 244 11 389 054,00 1 948 000,00 1 948 000,00 15 285 054,000

Мероприятие 2.2 Организа-
ция содержания и сохранно-
сти пустующих объектов Му-
ниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск

Всего: 14 652 127,34 12 370 827,00 12 370 827,00 39 393 781,34

КУМИ Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

162 0113 1410005 243 0,00 26 042,00 26 042,00 52 084,000 Содержание  объектов 
Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск, 
своюодных от прав тре-
тьих лиц, в надлежа-
щем техническом со-
стоянии 

КУМИ Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

162 0113 1410005 244 2 729 606,00 4 029 864,00 4 029 864,00 10 789 334,000

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 0113 1410005 111 2 239 445,00 2 330 014,00 2 330 014,00 6 899 473,000

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 0113 1410005 244 9 683 076,34 5 984 907,00 5 984 907,00 21 652 890,340

Задача 3: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью
 Мероприятие 3.1 Руковод-
ство и управление в сфере 
установленных функций ор-
ганов местного самоуправле-
ния в рамках подпрограммы 
"Управление объектами Му-
ниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск" 

Всего: 8 601 972,00 8 899 853,00 8 899 853,00 26 401 678,00
КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

162 0113 1410021 121 7 492 928,00 7 790 809,00 7 790 809,00 23 074 546,000

КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

162 0113 1410021 122 93 000,00 93 000,00 93 000,00 279 000,000

КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

162 0113 1410021 244 1 015 244,00 1 016 044,00 1 016 044,00 3 047 332,000

КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

162 0113 1410021 852 800,00 0,00 0,00 800,000

Мероприятие  3.2 Организа-
ция содержания и сохранно-
сти арендного фонда Муни-
ципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск

Всего: 18 748 920,40 16 619 866,00 17 310 326,00 52 679 112,40 Повышение качества 
обслуживания, улуч-
шение  технического 
состояния  арендно-
го фонда  Муниципаль-
ной казны 

К У М И  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

162 0113 1410006 243 0,00 842 006,00 842 006,00 1 684 012,00
162 0113 1410006 244 842 006,00 0,00 0,00 842 006,000

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0113 1410006 111 6 934 540,00 4 715 190,00 4 715 190,00 16 364 920,000

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0113 1410006 112 78 255,80 28 800,00 28 800,00 135 855,800

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0113 1410006 244 10 893 318,60 11 033 870,00 11 724 330,00 33 651 518,600

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0113 1410006 852 800,00 0,00 0,00 800,000

3.3. Софинансирование рас-
ходов на создание и разви-
тие сети многофункциональ-
ных центров (закупка това-
ров, работ, услуг в целях ка-
питального ремонта государ-
ственного (муниципального) 
имущества;

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 0113 1410022 243 469 858,00 0,00 0,00 469 858,000 Создание в ЗАТО Же-
лезногорск многофунк-
ционального центра

3.4. Создание и развитие 
сети многофункциональных 
центров

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 0113 1415392 243 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00 Создание в ЗАТО Же-
лезногорск многофунк-
ционального центра

Итого по подпрограмме: в 
том числе:

66 337 631,74 53 501 168,00 54 191 628,00 174 030 427,74

В том числе: ГРБС 1 К У М И  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

162 0113 1410000 000 24 538 338,00 29 408 387,00 29 408 387,00 83 355 112,00

ГРБС 2 Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0113 1410000 000 41 799 293,74 24 092 781,00 24 783 241,00 90 675 315,74

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

Приложение № 4 к постановлению Администрации  
ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2015 № 1945 

Приложение № 2 к подпрограмме 
"Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи и мероприя-
тия  подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

( руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на 
период

Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1: Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена. 
Мероприятие 1.1 Организа-
ция и проведение работ по 
землеустройству 

Администрация
ЗАТО
г.Железногорск

009 0412 1420001 244 1297735,00 2721838,00 2721838,00 6741411,00 Вовлечение в хозяйственный 
оборот 80 га земель, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности и земель, государ-
ственная собственность на ко-
торые не разграничена

Задача 2: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железно-
горск
Мероприятие 2.1 Оказа-
ние содействия в реализа-
ции мероприятий по раз-
витию земельных отноше-
ний на территории ЗАТО 
Железногорск

Администрация
ЗАТО
г.Железногорск

009 0113 1420002 111 8753805,72 8343247,00 8343247,00 25440299,72 Неналоговые доходы бюджета от 
арендной платы за землю к нача-
лу 2018 года вырастут на 0,4 % 
по отношению к 2014 году

009 0113 1420002 112 115430,00 3120,00 3120,00 121670,00
009 0113 1420002 244 1679222,00 1656129,00 1656129,00 4991480,00
009 0113 1420002 852 1740,00 1740,00 1740,00 5220,00

Итого по подпрограмме 11847932,72 12726074,00 12726074,00 37300080,72
В том числе 
ГРБС 1 Администрация

ЗАТО
г.Железногорск

11847932,72 12726074,00 12726074,00 37300080,72

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2015                                               № 1946
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 Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  ЗАТО Железногорск, постанов-
лением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1735 «Об утверждении  муниципальной программы «Управление муници-

пальными финансами в ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Строку 10 паспорта муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» Приложения №1 к постановлению из-

ложить в новой редакции:
«

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

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет 69 560 002,00 рублей сред-
ства местного бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы:
2015 год – 16 639 024,00 рублей
2016 год – 26 100 264,00 рублей 
 2017 год – 26 820 714,00 рублей

».
1.2. Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» «Перечень целевых показате-

лей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» изложить в новой редакции согласно Приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям му-
ниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципаль-
ной программы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»  с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной си-
стемы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. Строку 7 паспорта подпрограммы «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» Приложения № 3 к муниципальной программе изложить в 
новой редакции:

«

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 19 588 044,00 рублей за счет средств 
местного бюджета, в том числе по годам: 
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 9 433 797,00 рублей 
2017 год – 10 154 247,00 рублей

».
1.6. Абзац второй пункта 2.7 раздела 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» Прило-

жения № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
«Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 19 588 044,00 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 9 433 797,00 рублей; 
2017 год – 10 154 247,00 рублей.».
1.7. Строку 5 паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» Приложения № 4 к муниципальной про-

грамме изложить в новой редакции: 
«

Целевые индикаторы 

1. Отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами.
2. Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных  (100% ежегодно).
3. Соотношение объема проверенных средств бюджета города к общему объему расходов местного бюджета (2015 год – не менее 15%, 
2016 год – не менее 17%, 2017 год – не менее 17%).
4. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ (не менее 80% в 2015 году, не менее 82% в 2016 
году, не менее 85% в 2017 году).
5. Обеспечение исполнения расходных обязательств  (за исключением безвозмездных поступлений) (не менее 93% ежегодно).
6. Обеспечение доступа для граждан к информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме (не ме-
нее 1 раза в месяц ежегодно)

».
1.8. Строку 7 паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» Приложения № 4 к муниципальной про-

грамме изложить в новой редакции: 
«

Объемы и источники финансирования подпрограммы на 
период действия подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 49 971 958,00 рублей 
за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 
2015 год – 16 639 024,00 рублей;
2016 год – 16 666 467,00 рублей 
2017 год – 16 666 467,00 рублей

».
1.9. Абзац  двенадцатый пункта 2.5 раздела 2 подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» Приложения № 4 

к муниципальной программе изложить в новой редакции:
«обеспечение доступа для граждан к информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме.».
1.10. Абзац третий пункта 2.7 раздела 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие ме-

роприятия» Приложения № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
«Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 49 971 958,00 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 16 639 024,00 рублей;
2016 год – 16 666 467,00 рублей; 
2017 год – 16 666 467,00 рублей.».
1.11.  Приложение № 2 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой 

редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» «Перечень целевых индикаторов подпро-

граммы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.13.  Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» «Перечень мероприятий подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) 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 администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2015 № 1946
Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

№  
п/п Цели, задачи, показатели Единица из-

мерения
Вес

 показателя Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, повышение качества и прозрачности управле-
ния муниципальными финансами

Целевой показатель 1: Размер дефицита 
местного бюджета (без учета снижения остат-
ков средств на счетах по учету средств мест-
ного бюджета) в общем годовом объеме до-
ходов местного бюджета без учета объема 
безвозмездных поступлений и (или) посту-
плений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений

процент

Х

Решения Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск об ис-
полнении местного бюдже-
та, о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый 
период 0 0 не более 10 не более 10 не более 10



Город и горожане/№73/3 декабря 2015совершенно официально 39
Целевой показатель 2: 
Доля расходов местного бюджета, формируе-
мых в рамках муниципальных программ 

процент

Х

Решения Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск об ис-
полнении местного бюджета, о 
бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период, 
отчет об исполнении местно-
го бюджета

0 97,3 не менее 80 не менее 82 не менее 85

Целевой показатель 3: Обеспечение испол-
нения расходных обязательств (за исключе-
нием безвозмездных поступлений)

процент
Х

годовой отчет об исполне-
нии бюджета 96,9 96,5 не менее 93 не менее 93 не менее 93

Целевой показатель 4: Отношение объема 
просроченной кредиторской задолженности 
к объему расходов бюджета

процент
Х

годовой отчет об исполне-
нии 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 Же-
лезногорск к доходам местного бюджета за 
исключением безвозмездных поступлений

процент

0,1

Решения Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск об ис-
полнении местного бюджета, о 
бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период, 
отчет об исполнении местного 
бюджета, муниципальная дол-
говая книга

0 0 не более 50 не более 50 не более 50

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.Железногорск об ис-
полнении местного бюджета, о 
бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период, 
отчет об исполнении местно-
го бюджета

0 0 не более 5 не более 5 не более 5

1.1.3. Отношение годовой суммы платежей на пога-
шение и обслуживание муниципального дол-
га к доходам местного бюджета

процент

0,1

Решения Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск об ис-
полнении местного бюджета, о 
бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период, 
отчет об исполнении местно-
го бюджета

0 0 не более 5 не более 7 не более 10

1.1.4. Просроченная задолженность по долговым 
обязательствам ЗАТО Железногорск

тыс.рублей
0,1

муниципальная долговая кни-
га, отчет об исполнении мест-
ного бюджета

0 0 0 0 0

Задача 2: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов бюджета

1.2. 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 деятель-
ности по итогам года 105,9 100 100 100 100

1.2.3. Соотношение объема проверенных средств 
местного бюджета к общему объему расхо-
дов местного бюджета 

процент
0,05

Отчет о контрольной деятель-
ности по итогам года 12,2 32 не менее 15 не менее 17 не менее 17

1.2.4. Доля расходов местного бюджета, формируе-
мых в рамках муниципальных программ 

процент

0,1

Решения Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск об ис-
полнении местного бюджета, о 
бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период, 
отчет об исполнении местно-
го бюджета

0 97,3 не менее 80 не менее 82 не менее 85

1.2.5. Обеспечение исполнения расходных обя-
зательств (за исключением безвозмезд-
ных поступлений)

процент
0,1

Годовой отчет об исполне-
нии бюджета 96,9 96,5 не менее 93 не менее 93 не менее 93

1.2.6. Обеспечение доступа для граждан к инфор-
мации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюд-
жетном процессе в доступной форме

единиц
0,05

Официальный сайт Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск 0 2 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 

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2015 № 1946
Приложение №1 к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС РЗ Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО 
Железногорск"

Х Х Х 1600000 Х 16 639 024,00 26 100 264,00 26 820 714,00 69 560 002,00

 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск" Х Х Х 1610000 Х 0,00 9 433 797,00 10 154 247,00 19 588 044,00
 Обслуживание муниципального долга Х Х Х 1610001 Х 0,00 9 433 797,00 10 154 247,00 19 588 044,00
 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 1610001 Х 0,00 9 433 797,00 10 154 247,00 19 588 044,00
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 801 13 01 1610001 Х 0,00 9 433 797,00 10 154 247,00 19 588 044,00
 Обслуживание муниципального долга 801 13 01 1610001 730 0,00 9 433 797,00 10 154 247,00 19 588 044,00
 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия"

Х Х Х 1620000 Х 16 639 024,00 16 666 467,00 16 666 467,00 49 971 958,00

 Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета Х Х Х 1620002 Х 7 181 099,00 7 181 099,00 7 181 099,00 21 543 297,00
 Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

009 Х Х 1620002 Х 7 181 099,00 7 181 099,00 7 181 099,00 21 543 297,00

 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1620002 Х 7 181 099,00 7 181 099,00 7 181 099,00 21 543 297,00
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

009 01 13 1620002 111 6 365 459,00 6 365 459,00 6 365 459,00 19 096 377,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда опла-
ты труда

009 01 13 1620002 112 100 326,00 150 480,00 150 480,00 401 286,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 01 13 1620002 244 702 314,00 662 160,00 662 160,00 2 026 634,00

 Уплата прочих налогов, сборов 009 01 13 1620002 852 13 000,00 3 000,00 3 000,00 19 000,00
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия"

Х Х Х 1620021 Х 9 457 925,00 9 485 368,00 9 485 368,00 28 428 661,00

 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 1620021 Х 9 457 925,00 9 485 368,00 9 485 368,00 28 428 661,00
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

801 01 06 1620021 Х 9 457 925,00 9 485 368,00 9 485 368,00 28 428 661,00

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию

801 01 06 1620021 121 8 699 972,00 8 426 716,00 8 426 716,00 25 553 404,00

 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

801 01 06 1620021 122 64 201,00 309 900,00 309 900,00 684 001,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

801 01 06 1620021 244 691 352,00 746 352,00 746 352,00 2 184 056,00

 Уплата прочих налогов, сборов 801 01 06 1620021 852 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00

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

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2015 № 1946

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

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи, мероприятия под-
программы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы ( руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год Итого 
на период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 
Задача 1 Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне
Мероприятие 1.1
Разработка программы муници-
пальных внутренних заимствова-
ний на очередной финансовый 
год и плановый период

Х Х Х Х Х Х Х Х Х обеспечение покрытия дефици-
та местного бюджета за счет за-
емных средств (ежегодно)

Задача 2 Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством
Мероприятие 2.1
Мониторинг состояния объема му-
ниципального долга и расходов на 
его обслуживание на предмет со-
ответствия ограничениям, уста-
новленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

Х Х Х Х Х Х Х Х Х соответствие объема муници-
пального долга и расходов на его 
обслуживание ограничениям,  
установленным Бюджетным  
кодексом Российской Федера-
ции  (ежегодно)

Задача 3 Обслуживание муниципального долга
Мероприятие 3.1
Обслуживание муниципально-
го долга

Финансовое управ-
л е н и е  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

801 1301 1610001 730 0,00 9 433 797,0 10 154 247,0 19 588 044,0 Обслуживание муниципально-
го долга ЗАТО Железногорск в 
полном объеме (ежегодно)

Мероприятие 3.2
Соблюдение сроков исполнения 
долговых обязательств города Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Своевременное обслуживание 
муниципального долга ЗАТО 
Железногорск
(ежегодно)

Итого по подпрограмме Х Х 1610000 Х 0,00 9 433 797,0 10 154 247,0 19 588 044,0
В том числе
Финансовое управление Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Х Х Х Х Х 0,00 9 433 797,0 10 154 247,0 19 588 044,0

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

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2015 № 1946

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение реализациимуниципальной программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы
№   
п/п Цель, целевые индикаторы Единица из-

мерения Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 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, от-
чет об исполнении местного бюджета

0 97,3 не менее 80 не менее 82 не менее 85

Приложение № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2015 № 1946
Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприятия под-
программы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном вы-
ражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год Итого на пе-

риод
Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномо-

чий, 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: Руководство и 
управление в сфере установленных 
функций органов местного самоу-
правления в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие меро-
приятия», в том числе:

Финансовое управ-
ление Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорска

801 0106 1620021 Х 9 457 925,00 9 485 368,00 9 485 368,00 28 428 661,00

801 0106 1620021 121 8 699 972,00 8 426 716,00 8 426 716,00 25 553 404,00
801 0106 1620021 122 64 201,00 309 900,00 309 900,00 684 001,00
801 0106 1620021 244 691 352,00 746 352,0 746 352,0 2 184 056,00
801 0106 1620021 852 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00

Мероприятие 1.2: выполнение от-
дельных функций по исполне-
нию бюджета

Админис трация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0113 1620002 Х 7 181 099,00 7 181 099,00 7 181 099,00 21 543 297,00

009 0113 1620002 111 6 365 459,00 6 365 459,00 6 365 459,00 19 096 377,00
009 0113 1620002 112 100 326,00 150 480,00 150 480,00 401 286,00
009 0113 1620002 244 702 314,00 662 160,00 662 160,00 2 026 634,00
009 0113 1620002 852 13 000,0 3 000,0 3 000,0 19 000,0

Мероприятие 1.3: внедрение со-
временных механизмов организа-
ции бюджетного процесса, переход 
на «программный бюджет»

Финансовое управ-
ление Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х своевременное составление проекта местно-
го бюджета и отчета об исполнении местно-
го бюджета (не позднее 15 ноября текуще-
го года и 1 мая соответственно);доля расхо-
дов местного бюджета, формируемых в рам-
ках муниципальных программ ЗАТО Железно-
горск (не менее 80% в 2015 году, 82% в 2016 
году, 85% в 2017 году);

Мероприятие 1.4: обеспечение 
исполнения бюджета по доходам 
и расходам

Финансовое управ-
ление Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х исполнение местного бюджета по доходам 
без учета безвозмездных поступлений к пер-
воначально утвержденному уровню (от 80% до 
120 % ежегодно);
обеспечение исполнения расходных обяза-
тельств (за исключением безвозмездных по-
ступлений) (не менее 93% ежегодно);  отсут-
ствие в бюджете ЗАТО Железногорск просро-
ченной кредиторской задолженности по выпла-
те заработной платы с начислениями работни-
кам бюджетной сферы и по исполнению обяза-
тельств перед гражданами

Мероприятие 1.5:
организация и координация рабо-
ты по размещению муниципальны-
ми учреждениями требуемой ин-
формации на официальном сайте 
в сети интернет www.bus.gov.ru, в 
рамках реализации Федерального 
закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положе-
ния государственных (муниципаль-
ных) учреждений»

Финансовое управ-
ление Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х доля муниципальных учреждений, разместив-
ших в текущем году требуемую информацию в 
полном объеме на официальном сайте в сети 
интернет www.bus.gov.ru (не менее 95% в 2015 
году, 97% в 2016 году, 99% в 2017 году)

Задача 2 Обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения бюджета
Мероприятие 2.1: организация и 
осуществление внутреннего фи-
нансового контроля за соблюде-
нием бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотно-
шения: объектами контроля, опре-
деленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО г. 
Железногорска

X X X X X X X X 100% количества фактически проведенных 
контрольных мероприятий к количеству за-
планированных

Задача 3 Повышение результативности муниципального финансового контроля
Мероприятие 3.1: подготовка пред-
ложений по совершенствова-
нию нормативной правовой базы 
в области внутреннего муници-
пального финансового контроля, 
в том числе:

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО г. 
Железногорска

X X X X X X X X

подготовка проектов правовых ак-
тов, регулирующих отношения в об-
ласти внутреннего муниципального 
финансового контроля

разработка проектов необходимых правовых ак-
тов для совершенствования законодательства в 
области внутреннего муниципального финансо-
вого контроля (достижение 100% соответствия 
правовых актов ЗАТО Железногорск  в области 
внутреннего муниципального финансового кон-
троля законодательству Российской Федерации 
и  Красноярского края)

разработка аналитических мате-
риалов по итогам контрольных 
мероприятий 

разработка аналитических материалов по ито-
гам контрольных мероприятий (не менее 2 ма-
териалов в год)

Задача 4 Обеспечение доступа для граждан к информации о бюджете города и бюджетном процессе.
Мероприятие 4.1:
Обеспечение доступа для граждан 
к информации о бюджете ЗАТО Же-
лезногорск и бюджетном процессе 
в доступной форме

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО г. 
Железногорска 

Х Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение доступа для граждан к ин-
формации о бюджете ЗАТО Железногорск 
и бюджетном процессе в доступной форме 
(не менее 1 раза в месяц ежегодно)

Итого по подпрограмме: Х Х Х 1620000 Х 16 639 024,00 16 666 467,00 16 666 467,00 49 971 958,00

В том числе

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО г. 
Железногорск

Х Х Х Х

9 457 925,00 9 485 368,00 9 485 368,00 28 428 661,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Х Х Х Х
7 181 099,00 7 181 099,00 7 181 099,00 21 543 297,00

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

2. Обеспечение исполнения расходных обязательств  
(за исключением безвозмездных поступлений)

процент годовой отчет об исполнении бюджета 96,9 96,5 не менее 93 не менее 93 не менее 93

3. Отсутствие в местном бюджете просроченной 
кредиторской задолженности по выплате зара-
ботной платы с начислениями работникам бюд-
жетной сферы и по исполнению обязательств пе-
ред 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 105,9 100 100 100 100

5. Соотношение объема проверенных средств мест-
ного бюджета к общему объему расходов мест-
ного бюджета 

процент отчет о контрольной деятельности по итогам года 12,2 32 не менее 15 не менее 17 не менее 17

6. Обеспечение доступа для граждан к информации 
о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном про-
цессе в доступной форме

единиц официальный сайт Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

0 2 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

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2015 № 1946
Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ 

фИНАНСАМИ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» С учЕТОМ ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В 
ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

2015 год 2016 год 2017 год Итого на период

Муниципальная
программа

«Управление муниципальными финансами в 
ЗАТО Железногорск» 

Всего 16 639 024,00 26 100 264,00 26 820 714,00 69 560 002,00

в том числе: 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 16 639 024,00 26 100 264,00 26 820 714,00 69 560 002,00

юридические лица

Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом ЗАТО 
Железногорск

Всего 0,00 9 433 797,00 10 154 247,00 19 588 044,00

в том числе: 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 9 433 797,00 10 154 247,00 19 588 044,00

юридические лица

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

2015 год 2016 год 2017 год Итого на период

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия 

Всего 16 639 024,00 16 666 467,00 16 666 467,00 49 971 958,00

в том числе: 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 16 639 024,00 16 666 467,00 16 666 467,00 49 971 958,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

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



Город и горожане/№73/3 декабря 2015 совершенно официально40

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

05.11.2013 №1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе разбивка по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» Паспорта муниципальной программы  ЗАТО Железногорск 
изложить в новой редакции:

«

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципаль-
ной програм-
мы, в том чис-
ле разбивка по 
источникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации про-
граммы

общий объем финансирования программы – 1 017 386 894,84 руб., в том 
числе по годам: 
2015 год – 350 324 870,84 руб., в том числе:
350 139 070,84 руб. за счет средств местного бюджета;
175 400, 0 руб. за счет средств краевого бюджета;
10 400,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2016  год – 334 031 012,0 руб., в том числе:
334 019 412,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
11 600,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017  год – 333 031 012,0 руб., в том числе:
333 019 412,0  руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
11 600,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

 1.2. В приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры 
ЗАТО Железногорск» (далее – муниципальная программа):

1.2.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:

«

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания под-
п р о г р а м -
мы на пе-
риод дей-
ствия под-
программы 
с указани-
ем на ис-
точники фи-
нансирова-
ния по го-
дам реали-
зации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федераль-
ного, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 188 528 073,0 ру-
блей, из них по годам:
2015 год – 62 588 189,0 руб., в том числе:
62 402 389,0 руб. за счет средств местного бюджета;
175 400,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
10 400,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2016 год – 62 969 942,0 руб.,
в том числе:
62 958 342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11 600,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 62 969 942,0 руб., в том числе:
62 958 342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11 600,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

».
1.2.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, крае-

вого, федерального бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 188 528 073,0 ру-

блей, из них по годам:
2015 год – 62 588 189,0 руб., в том числе:
62 402 389,0 руб. за счет средств местного бюджета;
175 400,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
10 400,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2016 год – 62 969 942,0 руб.,
в том числе:
62 958 342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11 600,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 62 969 942,0 руб., в том числе:
62 958 342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11 600,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников.».
1.3. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.3.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-

риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:

«

Объемы и 
ис точники 
финансиро-
вания под-
п р о г р а м -
мы на пери-
од действия 
подпрограм-
мы с указа-
нием на ис-
точники фи-
нансирова-
ния по го-
дам реали-
зации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федераль-
ного, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 545 368 369,84 ру-
блей, из них по годам:
2015 год – 192 448 993,84 руб., в том числе:
192 448 993,84 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;
2016 год – 176 959 688,0 руб.,
в том числе:
176 959 688,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 175 959 688,0 руб., в том числе:
175 959 688,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

».

1.3.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, кра-

евого, федерального бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 545 368 369,84 

рублей, из них по годам:
2015 год – 192 448 993,84 руб., в том числе:
192 448 993,84 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;
2016 год – 176 959 688,0 руб.,
в том числе:
176 959 688,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 175 959 688,0 руб., в том числе:
175 959 688,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников.».
1.4.  В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.4.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-

риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, фе-
дерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 261 733 
963,0 руб., из них по годам:
2015 год – 86 605 725,0 руб., в том числе
86 605 725,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2016 год – 87 564 119,0 руб., в том числе
87 564 119,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 87 564 119,0 руб., в том числе
87 564 119,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

1.4.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, кра-

евого, федерального бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 261 733 963,0 

руб., из них по годам:
2015 год – 86 605 725,0 руб., в том числе
86 605 725,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2016 год – 87 564 119,0 руб., в том числе
87 564 119,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 87 564 119,0 руб., в том числе
87 564 119,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников
1.5. Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО 

Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к насто-
ящему постановлению.

1.6. Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к насто-
ящему постановлению.

1.7. Приложение №3 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к насто-
ящему постановлению.

1.8. Приложение №2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в но-
вой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение №2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное твор-
чество» изложить в новой редакции согласно приложению №5 к настояще-
му постановлению.

1.10. Приложение №2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно при-
ложению №6 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2015 №1955

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование

Код бюджетной клас-
сификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск"

Х Х Х 0800000 Х 350 324 870,84 334 031 012,00 333 031 012,00 1 017 386 894,84

Подпрограмма "Культурное наследие" Х Х Х 0810000 Х 62 588 189,00 62 969 942,00 62 969 942,00 188 528 073,00

Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранно-
сти библиотечного фонда

Х Х Х 0810001 Х 44 973 685,00 45 174 935,00 45 174 935,00 135 323 555,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810001 Х 44 973 685,00 45 174 935,00 45 174 935,00 135 323 555,00

Культура 733 08 01 0810001 Х 44 973 685,00 45 174 935,00 45 174 935,00 135 323 555,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0810001 611 44 973 685,00 45 174 935,00 45 174 935,00 135 323 555,00

Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) Х Х Х 0810002 Х 17 381 404,00 17 783 407,00 17 783 407,00 52 948 218,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810002 Х 17 381 404,00 17 783 407,00 17 783 407,00 52 948 218,00

Культура 733 08 01 0810002 Х 17 381 404,00 17 783 407,00 17 783 407,00 52 948 218,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0810002 611 17 381 404,00 17 783 407,00 17 783 407,00 52 948 218,00

Софинансирование расходов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований Красноярского края

Х Х Х 0810004 Х 45 800,00 0,00 0,00 45 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810004 Х 45 800,00 0,00 0,00 45 800,00

Культура 733 08 01 0810004 Х 45 800,00 0,00 0,00 45 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0810004 612 45 800,00 0,00 0,00 45 800,00

Софинансирование расходов на комплектование книжных фон-
дов библиотек

Х Х Х 0810005 Х 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810005 Х 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00

Культура 733 08 01 0810005 Х 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0810005 612 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00

Комплектование книжных фондов библиотек Х Х Х 0815144 Х 10 400,00 11 600,00 11 600,00 33 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0815144 Х 10 400,00 11 600,00 11 600,00 33 600,00

Культура 733 08 01 0815144 Х 10 400,00 11 600,00 11 600,00 33 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0815144 612 10 400,00 11 600,00 11 600,00 33 600,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований Красноярского края

Х Х Х 0817488 Х 175 400,00 0,00 0,00 175 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0817488 Х 175 400,00 0,00 0,00 175 400,00

Культура 733 08 01 0817488 Х 175 400,00 0,00 0,00 175 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0817488 612 175 400,00 0,00 0,00 175 400,00

Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" Х Х Х 0820000 Х 192 448 993,84 176 959 688,00 175 959 688,00 545 368 369,84

Организация и проведение общегородских и массовых меропри-
ятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народ-
ных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календа-
ря, юбилейных городских событий)

Х Х Х 0820001 Х 36 811 700,00 39 146 700,00 39 146 700,00 115 105 100,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820001 Х 36 811 700,00 39 146 700,00 39 146 700,00 115 105 100,00

Культура 733 08 01 0820001 Х 36 811 700,00 39 146 700,00 39 146 700,00 115 105 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820001 611 30 951 554,00 33 031 554,00 33 031 554,00 97 014 662,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820001 621 5 860 146,00 6 115 146,00 6 115 146,00 18 090 438,00

Организация мероприятий исполнительского характера (в том 
числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, 
спектаклей)

Х Х Х 0820002 Х 30 419 269,00 32 292 900,00 32 292 900,00 95 005 069,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820002 Х 30 419 269,00 32 292 900,00 32 292 900,00 95 005 069,00

Культура 733 08 01 0820002 Х 30 419 269,00 32 292 900,00 32 292 900,00 95 005 069,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820002 611 30 419 269,00 32 292 900,00 32 292 900,00 95 005 069,00

Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка 
культуры и отдыха

Х Х Х 0820003 Х 17 667 545,00 18 345 439,00 18 345 439,00 54 358 423,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820003 Х 17 667 545,00 18 345 439,00 18 345 439,00 54 358 423,00

Культура 733 08 01 0820003 Х 17 667 545,00 18 345 439,00 18 345 439,00 54 358 423,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820003 621 17 667 545,00 18 345 439,00 18 345 439,00 54 358 423,00

Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и 
прочих видов фауны.

Х Х Х 0820004 Х 11 030 864,00 11 510 864,00 11 510 864,00 34 052 592,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820004 Х 11 030 864,00 11 510 864,00 11 510 864,00 34 052 592,00

Культура 733 08 01 0820004 Х 11 030 864,00 11 510 864,00 11 510 864,00 34 052 592,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820004 621 11 030 864,00 11 510 864,00 11 510 864,00 34 052 592,00

Приобщение населения к культурным ценностям посредством теа-
трального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)

Х Х Х 0820005 Х 53 428 007,84 54 259 102,00 54 259 102,00 161 946 211,84

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820005 Х 53 428 007,84 54 259 102,00 54 259 102,00 161 946 211,84

Культура 733 08 01 0820005 Х 53 428 007,84 54 259 102,00 54 259 102,00 161 946 211,84

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820005 611 53 428 007,84 54 259 102,00 54 259 102,00 161 946 211,84

Обеспечение развития творческого потенциала населения (орга-
низация работы клубных формирований)

Х Х Х 0820006 Х 6 606 483,00 6 991 683,00 6 991 683,00 20 589 849,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820006 Х 6 606 483,00 6 991 683,00 6 991 683,00 20 589 849,00

Культура 733 08 01 0820006 Х 6 606 483,00 6 991 683,00 6 991 683,00 20 589 849,00

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2015                                      № 1955
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1740 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ КуЛьТуРы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»



Город и горожане/№73/3 декабря 2015совершенно официально 41
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820006 611 6 606 483,00 6 991 683,00 6 991 683,00 20 589 849,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 
программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и народ-
ное творчество"

Х Х Х 0820007 Х 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820007 Х 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Культура 733 08 01 0820007 Х 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Резервные средства 733 08 01 0820007 870 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-
конкурсов, мероприятий к памятным датам, всероссийских празд-
ников, празднования дня основания города

Х Х Х 0820008 Х 5 372 125,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 372 125,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820008 Х 5 372 125,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 372 125,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 733 08 04 0820008 Х 5 372 125,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 372 125,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 04 0820008 612 4 227 125,00 3 855 000,00 3 855 000,00 11 937 125,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 733 08 04 0820008 622 1 145 000,00 1 145 000,00 1 145 000,00 3 435 000,00

Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0820009 Х 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0820009 Х 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0820009 Х 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0820009 244 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Капитальный ремонт здания ДК "Старт" Х Х Х 0820010 Х 22 700 000,00 0,00 0,00 22 700 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0820010 Х 22 700 000,00 0,00 0,00 22 700 000,00

Культура 009 08 01 0820010 Х 22 700 000,00 0,00 0,00 22 700 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

009 08 01 0820010 243 22 700 000,00 0,00 0,00 22 700 000,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия"

Х Х Х 0830000 Х 86 605 725,00 87 564 119,00 87 564 119,00 261 733 963,00

Предоставление дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных учреждениях дополнительного обра-
зования детей в области культуры, расположенных на террито-
рии ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0830001 Х 80 456 004,00 81 359 398,00 81 359 398,00 243 174 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0830001 Х 80 456 004,00 81 359 398,00 81 359 398,00 243 174 800,00

Общее образование 733 07 02 0830001 Х 80 456 004,00 81 359 398,00 81 359 398,00 243 174 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 07 02 0830001 611 80 456 004,00 81 359 398,00 81 359 398,00 243 174 800,00

Обеспечение реализации муниципальной программы Х Х Х 0830002 Х 6 149 721,00 6 204 721,00 6 204 721,00 18 559 163,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0830002 Х 6 149 721,00 6 204 721,00 6 204 721,00 18 559 163,00

Культура 733 08 01 0830002 Х 6 149 721,00 6 204 721,00 6 204 721,00 18 559 163,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

733 08 01 0830002 111 5 661 026,00 5 661 026,00 5 661 026,00 16 983 078,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

733 08 01 0830002 112 1 430,00 24 530,00 24 530,00 50 490,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0830002 244 487 265,00 519 165,00 519 165,00 1 525 595,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела" Х Х Х 0840000 Х 8 681 963,00 6 537 263,00 6 537 263,00 21 756 489,00

Пополнение фондов архива и эффективное использование ар-
хивных документов

Х Х Х 0840001 Х 6 487 263,00 6 537 263,00 6 537 263,00 19 561 789,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0840001 Х 6 487 263,00 6 537 263,00 6 537 263,00 19 561 789,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0840001 Х 6 487 263,00 6 537 263,00 6 537 263,00 19 561 789,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

009 01 13 0840001 111 4 306 010,00 4 306 010,00 4 306 010,00 12 918 030,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

009 01 13 0840001 112 8 400,00 86 300,00 86 300,00 181 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0840001 244 2 048 253,00 2 140 353,00 2 140 353,00 6 328 959,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

009 01 13 0840001 321 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 01 13 0840001 852 4 600,00 4 600,00 4 600,00 13 800,00

Капитальный ремонт здания по ул. Свердлова, 51а Х Х Х 0840003 Х 2 194 700,00 0,00 0,00 2 194 700,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0840003 Х 2 194 700,00 0,00 0,00 2 194 700,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0840003 Х 2 194 700,00 0,00 0,00 2 194 700,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

009 01 13 0840003 243 2 194 700,00 0,00 0,00 2 194 700,00

Главный специалист по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфЕНОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2015 № 1955

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 СРЕДСТВ фЕДЕРАЛьНОГО, КРАЕВОГО, 

МЕСТНОГО бюДЖЕТОВ И ИНых ВНЕбюДЖЕТНых ИСТОчНИКОВ
Статус Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Исполнители Оценка расходов (руб.), годы
2015 2016 2017 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск" 

350 324 870,84 334 031 012,00 333 031 012,00 1 017 386 894,84

Всего 350 324 870,84 334 031 012,00 333 031 012,00 1 017 386 894,84
в том числе:
федеральный бюджет 10 400,00 11 600,00 11 600,00 33 600,00
краевой бюджет 175 400,00 0,00 0,00 175 400,00
внебюджетные источники
местный бюджет 350 139 070,84 334 019 412,00 333 019 412,00 1 017 177 894,84
юридические лиц

 
Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего 62 588 189,00 62 969 942,00 62 969 942,00 188 528 073,00

в том числе:
федеральный бюджет 10 400,00 11 600,00 11 600,00 33 600,00
краевой бюджет 175 400,00 0,00 0,00 175 400,00
внебюджетные источники
местный бюджет 62 402 389,00 62 958 342,00 62 958 342,00 188 319 073,00
юридические лица

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное твор-
чество"

Всего 192 448 993,84 176 959 688,00 175 959 688,00 545 368 369,84

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 192 448 993,84 176 959 688,00 175 959 688,00 545 368 369,84
юридические лица

Подпрограмма 3  "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия"

Всего 86 605 725,00 87 564 119,00 87 564 119,00 261 733 963,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 86 605 725,00 87 564 119,00 87 564 119,00 261 733 963,00
юридические лица

 
Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" Всего 8 681 963,00 6 537 263,00 6 537 263,00 21 756 489,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 8 681 963,00 6 537 263,00 6 537 263,00 21 756 489,00
юридические лица

Главный специалист по культуре и молодёжной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2015 № 1955

Приложение № 3 к муниципальной программе 
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

ПРОГНОЗ СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй 
Наименование услуги, показате-
ля объема услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выполнеение) муниципальной услу-
ги (работы), руб.

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Наименование услуги (работы) и ее содержание: библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда 

Показатель объема услуги (ра-
боты): 

Документовыдача (ед.)

Подпрограмма 1 "Культурное наследие"

1.1. Библиотечное обслужи-
вание населения и обеспече-
ние сохранности библиотеч-
ного фонда 

1 498 537 1 457 313 1 369 460 1 382 580 1 382 580 39 283 118,0 49 040 220,0 44 973 685,00 45 174 935,00 45 174 935,00

Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)

Показатель объема услуги (ра-
боты): 

Количество посетителей (чел.)

Подпрограмма 1 "Культурное наследие"

1.2. Предоставление досту-
па к музейным коллекциям 
(фондам)

72 800 72 500 58 400 60 800 60 800 14 264 051,0 18 223 623,0 17 381 404,00 17 783 407,00 17 783 407,00

Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских празд-
ников, народных гуляний, мероприятий посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)

Показатель объема услуги (ра-
боты): 

Количество мероприятий (ед.)

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество"
2.1. Организация и проведение обще-
городских и массовых мероприятий в 
сфере культуры (в том числе город-
ских праздников, народных гуляний, 
мероприятий посвященных красным 
датам календаря, юбилейных город-
ских событий)

61 95 78 79 79 0,0 35 563 293,0 36 811 700,00 39 146 700,00 39 146 700,00

Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих 
вечеров, спектаклей)

Показатель объема услуги (ра-
боты): 

Количество мероприятий (ед.)

2.2. Организация мероприятий ис-
полнительского характера (в том чис-
ле концертных программ, бенефисов, 
творческих вечеров, спектаклей)

416 207 172 173 173 0,0 36 409 031,0 30 419 269,00 32 292 900,00 32 292 900,00

Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха

Показатель объема услуги (ра-
боты): 

Количество мероприятий (ед.) 

2.3. Организация культурно-
досуговых мероприятий на базе 
парка культуры и отдыха

282 280 182 190 190 0,0 26 554 805,0 17 667 545,00 18 345 439,00 18 345 439,00

Наименование услуги (работы) и ее содержание: демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны

Показатель объема услуги (ра-
боты): 

Количество посетителей (чел.) 

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество"

2.4. Демонстрация коллекций 
домашних и диких животных, 
птиц и прочих видов фауны

27 411 30 277 25 150 25 600 25 600 0,0 12 496 379,0 11 030 864,00 11 510 864,00 11 510 864,00

Наименование услуги (работы) и ее содержание: приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное об-
служивание)

Показатель объема услуги (ра-
боты): 

Количество публичных спектаклей (ед.) 

2.5. Приобщение населения к 
культурным ценностям посред-
ством театрального искусства 
(театрально-зрелищное обслу-
живание)

459 509 420 420 420 0,0 56 566 328,0 53 428 007,84 54 259 102,00 54 259 102,00

Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)

Показатель объема услуги (ра-
боты): 

Количество участников клубных формирований (чел.)

2.6. Обеспечение развития твор-
ческого потенциала населения 
(организация работы клубных 
формирований)

2207 2106 2158 2632 2632 0,0 7 492 753,0 6 606 483,00 6 991 683,00 6 991 683,00

Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнитель-
ного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск

Показатель объема услуги (ра-
боты): 

Количество учащихся (чел.)

Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
3.1. Предоставление дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях допол-
нительного образования детей в обла-
сти культуры, расположенных на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

2 588 2512 2291 2350 2350 73 902 751,0 86 605 220,0 80 456 004,00 81 359 398,00 81 359 398,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА
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Приложение № 4 к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2015  № 1955
Приложение № 2 к подпрограмме

 «Культурное наследие»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной 
классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от 

реализации подпрограмм-
ного мероприятия  (в нату-
ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период 

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1. Библиотечное обслу-
живание населения и обе-
спечение сохранности би-
блиотечного фонда

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810001 611 44 973 685,00 45 174 935,00 45 174 935,00 135 323 555,00 Документовыдача составит 
4134,62 тыс. единиц

1.2. Комплектование книж-
ных фондов библиотек

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0815144 612 10 400,00 11 600,00 11 600,00 33 600,00

1.3. Комплектование книж-
ных фондов библиотек му-
ниципальных образований 
Красноярского края

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0817488 612 175 400,00 0,00 0,00 175 400,00

1.4. Софинансирование 
расходов на комплектова-
ние книжных фондов би-
блиотек муниципальных 
образований Краснояр-
ского края

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810004 612 45 800,00 0,00 0,00 45 800,00

1.5. Софинансирование 
расходов на комплектова-
ние книжных фондов би-
блиотек

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810005 612 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00

Задача 2. Развитие музейного дела
2.1. Предоставление досту-
па к музейным коллекциям 
(фондам)

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810002 611 17 381 404,00 17 783 407,00 17 783 407,00 52 948 218,00 Количество посетителей 
составит 180,0 тыс. че-
ловек

Итого по подпрограмме: X X 0810000 X 62 588 189,00 62 969 942,00 62 969 942,00 188 528 073,00
В том числе:
ГРБС 1 МКУ «Управле-

ние культуры»
733 X X X 62 588 189,00 62 969 942,00 62 969 942,00 188 528 073,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2015  № 1955

Приложение № 2 к подпрограмме 
«Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС 

Код бюджетной класси-
фикации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 

от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017

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. Организация и проведение 
общегородских и массовых ме-
роприятий в сфере культуры (в 
том числе городских  праздни-
ков, народных гуляний, меропри-
ятий, посвященных красным да-
там календаря, юбилейных город-
ских событий)

МКУ «Управле-
ние культуры»

733
733

0801
0801

0820001
0820001

611
621

30 951 554,00
5 860 146,00

33 031 554,00
6 115 146,00

33 031 554,00
6 115 146,00

97 014 662,00
18 090 438,00

Количество прове-
денных мероприятий 
236 ед.

1.2. Организация мероприятий 
исполнительского характера (в 
том числе концертных программ, 
бенефисов, творческих вечеров, 
спектаклей)

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0820002 611 30 419 269,00 32 292 900,00 32 292 900,00 95 005 069,00 Количество посе-
тителей, частично 
оплачивающих услу-
гу составит не менее 
38,25тыс. чел.

1.3. Организация культурно-
досуговых мероприятий на базе 
парка культуры и отдыха

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0820003 621 17  667 545,00 18 345 439,00 18 345 439,00 54 358 423,00 Количество посети-
телей составит 416,7 
тыс. чел.

1.4. Демонстрация коллекций до-
машних и диких животных, птиц и 
прочих видов фауны

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0820004 621 11 030 864,00 11 510 864,00 11 510 864,00 34 052 592,00 Количество посети-
телей составит 76,35 
тыс. чел.

Задача 2. Поддержка  искусства
2.1. Приобщение населения к куль-
турным ценностям посредством те-
атрального искусства (театрально-
зрелищное обслуживание)

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0820005 611 53 428 007,84 54 259 102,00 54 259 102,00 161 946 211,84 Количество посетите-
лей составит не ме-
нее 186, 53 тыс. чел.

Задача 3. Сохранение и развитие традиционной народной культуры
3.1. Обеспечение развития творче-
ского потенциала населения (ор-
ганизация работы клубных фор-
мирований)

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0820006 611 6 606 483,00 6 991 683,00 6 991 683,00 20 589 849,00 Количество клуб-
ных формирований 
составит не менее 
321 ед.

Задача 4. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
4.1. Резерв средств на софинан-
сирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпро-
граммы «Досуг, искусство и народ-
ное творчество»

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0820007 870 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Задача 5. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий
5.1. Проведение городских празд-
ничных мероприятий, фестивалей-
конкурсов, мероприятий к памят-
ным датам, Всероссийских празд-
ников, празднования дня основа-
ний города

МКУ «Управле-
ние культуры»

733
733

0804
0804

0820008
0820008

612
622

4 227 125,00
1 145 000,00

3 855 000,00
1 145 000,00

3 855 000,00
1 145 000,00

11 937 125,00
3 435 000,00

Количество прове-
денных мероприятий 
236 единиц

5.2. Выполнение работ по обе-
спечению проведения празд-
ников на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Администра-
ция  ЗАТО г. 
Железногорск

009 0113 0820009 244 8 413 000,0 8 413 000,0 8 413 000,0 25 239 000,0 Обеспечение прове-
дения не менее 36 
мероприятий

5.3. Капитальный ремонт здания 
ДК «Старт»

Администра-
ция ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0801 0820010 243 22 700 000,0 0,00 0,00 22 700 000,0 Завершение капи-
тального ремонта

Итого по подпрограмме: X X 0820000 X 192 448 993,84 176 959 688,00 175 959 688,00 545 368 369,84

В том числе:
ГРБС 1 МКУ «Управле-

ние культуры»
733 X X X 161 335 993,84 168 546 688,00 167 546 688,00 497 429 369,84

ГРБС 2 Администра-
ция ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 X X X 31 113 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 47 939 000,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 6 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2015 №1955

Приложение № 2 к подпрограмме 
«Обеспечение условий реализации программы и прочие 

мероприятия»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Наименование программы, под-
программы ГРБС

Код бюджетной
классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 

от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 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. Предоставление дополни-
тельного образования детей в 
муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждениях до-
полнительного образования де-
тей в области культуры, распо-
ложенных на территории ЗАТО 
Железногорск 

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0702 0830001 611 80 456 004,00 81 359 398,00 81 359 398,00 243 174 800,00 Число обучающихся 
составит 6,991 тыс. 
человек

Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»
2.1. Обеспечение реализации 
муниципальной программы

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0830002 111 5 661 026,00 5 661 026,00 5 661 026,00 16 983 078,00
733 0801 0830002 112 1430,00 24 530,00 24 530,00 50 490,00
733 0801 0830002 244 487 265,00 519 165,00 519 165,00 1 525 595,00

Итого по подпрограмме: 86 605 725,00 87 564 119,00 87 564 119,00 261 733 963,00
В том числе:
ГРБС 1 МКУ «Управле-

ние культуры» 86 605 725,00 87 564 119,00 87 564 119,00 261 733 963,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приближаются новогодние и рождественские празд-
ники, а с ними  пора проведения ёлок, утренников и все-
возможных увеселительных массовых мероприятий. 

В целях обеспечения безопасности проводимых ме-
роприятий необходимо знать и строго соблюдать следу-
ющие требования правил пожарной безопасности:

- елку необходимо устанавливать на устойчивом осно-
вании, на безопасном расстоянии от бытовых электро-
приборов, чтобы ветви не касались стен и потолка;

- не зажигать на елке свечи, бенгальские огни, само-
дельные электрогирлянды;

- при обнаружении искрения, мигания лампочек, на-
грева проводов и иллюминации, немедленно выключать 
гирлянду из электросети;

- не оставлять без присмотра, а так же на длитель-
ное время включенными электрогирлянды;

- по истечении 5-7 дней высохшую елку необходи-
мо убирать из комнаты или помещения, чтобы избе-
жать пожара;

- не рекомендуется украшать елку «снегом» из ваты, 
а так же развешивать игрушки из бумаги и других сго-
раемых материалов.

Стоит помнить, что и синтетическая елка горит очень 
быстро. При этом ее материал плавится и растекается, 
выделяя отравляющие вещества. При тушении водой мо-
жет произойти разброс ее расплавленной массы. 

Если искусственная елка загорелась, немедленно 
отключите электрогирлянды, накиньте на елку мокрую 
плотную ткань, и вызовите пожарную охрану.

Организаторы утренников, вечеров, дискотек, тор-
жеств, представлений и т. п. должны перед началом этих 
мероприятий тщательно осмотреть помещения в целях 
определения их готовности в части соблюдения мер по-
жарной безопасности, обеспечить дежурство на сцене и 
в зальных помещениях ответственных лиц.

При проведении мероприятий с массовым пребыва-
нием людей запрещается:

- проводить перед началом или во время представ-
лений  огневые, покрасочные и другие пожароопасные 
и взрывопожароопасные работы; 

- уменьшать ширину проходов между рядами и уста-
навливать в проходах дополнительные кресла, сту-
лья и т. п.; 

-  полностью гасить свет в помещении во время спек-
таклей или представлений; 

- допускать заполнение помещений людьми сверх 
установленной нормы.

 В помещениях без электрического освещения меро-
приятия с массовым участием людей проводятся толь-
ко в светлое время суток.

Особое внимание в период новогодних мероприя-
тий необходимо уделять обращению с пиротехниче-
скими изделиями. В магазинах и на рынках уже нача-
лась их продажа.

Помните, для того, чтобы избежать несчастных слу-
чаев при использовании пиротехники, надо соблюдать 
следующие правила:

Пиротехнику можно приобретать только в специали-
зированных магазинах. К каждому изделию должна быть 
инструкция на русском языке с указанием времени за-
медления и минимального расстояния до объекта.

Ракеты большого диаметра лучше вообще не исполь-
зовать - в городе они наиболее опасны.

При использовании пиротехники следует быть пре-
дельно осторожными. Запрещается устраивать салют 
в помещениях и на балконах. Делать это, не опасаясь,  
можно только на улице, вдали от жилых помещений, ав-
тотранспорта и линий электропередач.

Запрещается при всех работах с пиротехникой, про-
изводить какие - либо операции с открытым огнем, а так-
же держать изделия вблизи открытых источников огня.

Нельзя переносить изделия в карманах и под одеж-
дой. 

Не разрешайте детям покупать огнеопасные игруш-
ки и самостоятельно пользоваться ими. 

В случае возникновения пожара:
Немедленно звоните в пожарную охрану по телефо-

ну «101» или «112».
Организуйте спасение людей, в первую очередь 

детей.
Примите меры к тушению пожара и встрече пожар-

ных подразделений. 
Дополнительную консультацию по вопросам по-

жарной безопасности можно получить в отделе феде-
рального государственного пожарного надзора ФГКУ 
«Специальное управление ФПС №2 МЧС России» по 
телефонам: 

73-39-30, 73-39-65.
ОфГПН фГКу «Специальное 

управление фПС №2 МчС России»

О МЕРАх ПОЖАРНОй бЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
НОВОГОДНИх И РОЖДЕСТВЕНСКИх ПРАЗДНИКОВ 

По состоянию на 01 декабря 2015 года на территории 
ЗАТО Железногорск зафиксировано 60 пожаров. Погибло 
на пожарах 5 человек, травмировано 6 человек.

Традиционно среди причин пожаров встречается нару-
шение требований пожарной безопасности при устрой-
стве и эксплуатации печного отопления. По этой причи-
не произошло уже 9 пожаров.

15 ноября 2015 года по ул. Южная сгорела полностью 
вагон-бытовка, в которой на момент возникновения по-
жара находились два человека. Оба погибли. Проведен-
ная проверка показала, что причиной пожара могла стать 
печь-буржуйка, установленная в вагон-бытовке.

В связи с сезонным понижением температур жители 
частных домовладений, а также лица, проживающие на 
территории садоводческих товариществ, начинают ин-
тенсивно топить печи. Пожары чаще всего происходят в 
результате перекала печей, появления в кирпичной клад-
ке трещин, в результате применения для растопки горю-
чих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из 
топки или зольника горящих углей. 

Какие правила нужно соблюдать, чтобы с наступлени-
ем холодов не допустить таких пожаров?

Во-первых, необходимо регулярно осматривать со-
стояние печи, при необходимости ремонтировать, а так-
же чистить дымоходы от нагара и сажи.

Во-вторых, каждую печь, стеновые дымовые каналы в 
пределах помещения и дымовые трубы на чердаке надо 
белить известковым или глиняным раствором. Делает-
ся это для того, чтобы на белом фоне можно было за-
метить появляющиеся черные трещины от проходяще-
го через них дыма.

В-третьих, для защиты сгораемого пола перед топкой 
печи следует предусмотреть металлический предтопоч-
ный лист размером 70х50 см.

 В-четвертых, любая печь должна иметь самостоятель-
ный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной 
из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять 
между ними воздушный промежуток - отступку.

В-пятых, в местах, где сгораемые и трудно сгора-
емые конструкции зданий (стены, перегородки, пере-
крытия, балки) примыкают к печам и дымоходным тру-
бам, необходимо предусмотреть разделку из несгорае-
мых материалов.

Запрещается:
1. Перекаливать печи.
2. Применять для розжига легковоспламеняющие-

ся жидкости.
3. Топить углем печи, не приспособленные для этой 

цели.
4. Применять для топки дрова, не позволяющие по 

размерам закрыть дверцу.
5. Оставлять топящуюся печь с открытой дверцей 

без присмотра, а также поручать надзор за ней мало-
летним детям.

Тем, кто отапливает свой дом с помощью печного ото-
пления необходимо усвоить, что пожар легче предупре-
дить, чем потушить.

При возникновении пожара необходимо:
Немедленно сообщить в пожарную охрану по теле-

фонам 101 или 112 (как со стационарных, так и с сото-
вых телефонов). При этом надо уточнить точный адрес 
места пожара. 

Если в помещении находятся люди, по возможности 
принять меры к их эвакуации.

Соблюдая технику собственной безопасности, принять 
меры к тушению подручными средствами.

ОфГПН фГКу «Специальное 
управление фПС № 2 МчС России» 

5 ПРАВИЛ, чТОбы НЕ ДОПуСТИТь ПОЖАРА 
ОТ ПЕчНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает 
о необходимости своевременного внесения платежей 
за земельные участки, расположенные на территории 
ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетно-

го квартала текущего года за земельные участки, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного 
квартала текущего года за земельные участки, находя-
щиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с 
действующим законодательством в обязанность Арен-
даторов земельных участков входит своевременное 
внесение арендной платы. В случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства по уплате 
арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендода-
телю пени за каждый календарный день просрочки.

Для получения сведений о задолженности и прове-
дения сверки по договорам аренды необходимо обра-
титься в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, 
среда с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 
А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 

территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 ноября 2015                      №32

г.Железногорск

О СОЗыВЕ 5-Ой СЕССИИ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПЯТОГО СОЗыВА

В соответствии с частью с частью 6 статьи 23 Устава ЗАТО Железногорск, статьей 8 Регламента Совета 
депутатов созвать 5-ю сессию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва 15 декабря 2015 года 
в 9.30 час. по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 5-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва:
1. Об утверждении таблицы соответствия видов разрешенного использования земельных участков и 

ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, видам разрешен-
ного использования земельных участков, установленных классификатором видов разрешенного исполь-
зования земельных участков.

2. О согласовании передачи муниципального имущества в собственность Российской Федерации.
3. О согласовании плана приватизации муниципального имущества – нежилого здания, расположенно-

го по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Восточная, зд.29.
4. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2014 

№ 53-275Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов».
5. О бюджете ЗАТО Железногорск на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.
РАЗНОЕ.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

26 ноября 2015                      №4-7Р
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕшЕНИЕ ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ОТ 29.06.2006 № 14-72Р «Об уТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом  ЗАТО Желез-
ногорск, Совет депутатов  ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение № 1 к решению городского Совета ЗАТО Железногорск Красноярского края 

от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.6 слова «подлежит официальному опубликованию в газете “Город и горожане” и» за-
менить словами «и отчет о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципально-
го имущества подлежат».

1.2. Пункт 3.2.1 исключить.
1.3. В пункте 3.2.2 слова «В соответствии с графиком приватизации,» исключить.
1.4. Абзац второй пункта 3.2.4 изложить в следующей редакции:
«Планы приватизации объектов, рыночная стоимость которых не превышает 500000 рублей, а также 

планы приватизации объектов способом приватизации без объявления цены, согласованные комиссией 
по приватизации, утверждаются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.».

1.5. Пункт 3.2.7 изложить в следующей редакции:
«3.2.7. Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении планов приватизации, 

планы приватизации объектов, информационные сообщения о продажах муниципального имущества, о 
результатах сделок по приватизации подлежат  размещению в установленные законодательством сроки 
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.».

1.6. В абзаце втором пункта 4.1.1 слова «После опубликования» заменить словами «Со дня утверж-
дения».

1.7. Абзац первый пункта 4.1.2 изложить в следующей редакции:
«4.1.2. Решение о проведении мероприятий по подготовке конкретного муниципального предприя-

тия к приватизации принимается Продавцом и копия решения направляется в Совет депутатов ЗАТО г. 
Железногорск.».

1.8. В пунктах 4.1.10 -  4.1.12, 4.2 слова «открытое», «открытого» исключить.
1.9. Пункт 4.2.1 изложить в следующей редакции:
«4.2.1. После утверждения плана приватизации муниципального предприятия путем преобра-

зования в хозяйственное общество Администрацией ЗАТО г. Железногорск, Продавец осуществля-
ет размещение в установленные действующим законодательством сроки плана приватизации (ре-
шения об условиях приватизации) на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.»

1.10. В пункте 4.2.6 слово «ОАО» заменить словами «акционерного общества».
1.11. В наименовании главы VI слово «открытых» исключить.
1.12. В пункте 6.1 слово «открытых» исключить.
1.13. В пункте 6.2 слово «открытого» исключить.
1.14. В пункте 6.3 слово «открытое» исключить.
1.15. Пункт 7.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«После утверждения плана приватизации арендуемого имущества Администрацией ЗАТО г. Желез-

ногорск, Продавец осуществляет размещение в установленные действующим законодательством сроки 
плана приватизации (решения об условиях приватизации) на официальном сайте муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.».

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комис-
сии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Ма-
троницкого.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

26 ноября 2015                      №4-8Р
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕшЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 26.02.2009 № 
52-388Р «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ Об ОПЛАТЕ 
ТРуДА ДЕПуТАТОВ, ВыбОРНых ДОЛЖНОСТНых ЛИЦ 
МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ, ОСущЕСТВЛЯющИх 

СВОИ ПОЛНОМОчИЯ НА ПОСТОЯННОй ОСНОВЕ, И 
МуНИЦИПАЛьНых СЛуЖАщИх В ОРГАНАх МЕСТНОГО 

САМОуПРАВЛЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
На основании закона Красноярского края от 15.10.2015 № 9-3661 «О внесении изменений в Закон 

края “О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов”», в соответствии с поста-
новлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах формиро-
вания расходов на оплату труда  депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должно-
сти, и муниципальных служащих», Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 26.02.2009 № 52-388Р 

«Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Положению изложить в редакции:
«Приложение 1 к Положению об оплате труда депутатов,

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе,и муниципальных служащих в органах

местного самоуправления ЗАТО Железногорск
РАЗМЕР ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ

ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
(рублей в месяц)

         Наименование должностей              Денежное вознаграждение     
Глава   муниципального   образования    -
Председатель   представительного   органа местного самоуправления                  30 687,30

Заместитель председателя представительного     органа     местного
самоуправления                           

27 614,16

».
1.2. Приложение 2 к Положению изложить в редакции:

«Приложение 2 к Положению об оплате труда депутатов,

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе,и муниципальных служащих в органах

местного самоуправления ЗАТО Железногорск
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
(рублей в месяц)

Наименование должностей Должностной оклад
Глава местной администрации        10 345,86
Первый  заместитель главы местной администрации 9 371,88
Заместитель главы местной администрации                      8 397,90
Консультант-юрист в представительном  органе местно-
го самоуправления                     5 843,88

Консультант                        5 281,92
Помощник руководителя представительного органа           
местного самоуправления            4 848,48

Помощник   выборного   должностного лица местного са-
моуправления       4 848,48

Контролер-ревизор                  4 848,48
Муниципальный инспектор            4 848,48

Схема должностных окладов
минимальный средний максимальный

Руководитель структурного подразделения местной
администрации                      6 695,89 6 896,74 7 097,58

Руководитель структурного подразделения в представи-
тельном органе                             6 695,89 6 896,74 7 097,58

Руководитель  отраслевого (функционального) или
территориального органа            6 695,89 6 896,74 7 097,58

Председатель контрольно-счетного органа                             6 695,89 6 896,74 7 097,58
Заместитель руководителя
структурного подразделения  местной администрации                      6 015,96 6 200,82 6 385,68

Заместитель руководителя отраслевого  (функционального)  
или территориального органа            6 015,96 6 200,82 6 385,68

Начальник отдела                   5 799,50 5 972,26 6 145,02
Заместитель начальника отдела      5 539,89 5 691,89 5 843,88
Главный специалист                 4 565,97 4 707,23 4 848,48
Ведущий специалист                 4 262,97 4 393,82 4 524,66
Обеспечивающие специалисты
Заведующий отделом                 5 799,50 5 972,26 6 145,02
Главный бухгалтер                  4 565,97 4 707,23 4 848,48
Заместитель главного бухгалтера    4 097,27 4 224,66 4 352,04
Системный  администратор (администратор баз данных)         4 097,27 4 224,66 4 352,04
Бухгалтер                          3 868,18 3 989,78 4 111,38
Специалист 1-й категории           3 657,20 3 765,85 3 874,50
Специалист 2-й категории           3 029,55 3 126,95 3 224,34
Секретарь руководителя             3 029,55 3 126,95 3 224,34

».
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюдже-

ту, финансам и налогам А.И. Коновалова. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяются на 

правоотношения, возникшие с 01.10.2015. 

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

26 ноября 2015                      №4-9Р
г.Железногорск

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 10.10.2013 № 39-220Р 
«О муниципальном дорожном фонде ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов 

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в приложение «Порядок формирования и использования бюджет-

ных ассигнований муниципального дорожного фонда ЗАТО Железногорск»  к решению Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск от 10.10.2013 № 39-220Р «О муниципальном дорожном фонде ЗАТО Желез-
ногорск»» (далее – Порядок):

1.1. Пункт 5  Порядка изложить в новой редакции:
«5. Бюджетные ассигнования дорожного фонда используются по следующим направлениям:
1) содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооруже-

ний на них;
2) проектирование, строительство (реконструкция) и капитальный ремонт автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения и сооружений на них;
3) разработка проектной, сметной документации и разрешительной документации (экспертиза проек-

тов, подготовка и согласование землеустроительной и правоустанавливающей документации на земель-
ные участки, получение разрешений на водоотведение с оплатой договоров по лабораторному исследо-
ванию воды и почвы) на строительство, реконструкцию, ремонт, капитальный ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения;

4) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов, в соответствии с классификацией работ по капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 16.11.2012 N 402;

5) выполнение кадастровых работ с проведением кадастрового учета земельных участков, занимае-
мых автомобильными дорогами общего пользования местного значения;

6) выполнение работ по технической инвентаризации автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

7) иные направления расходования средств дорожного фонда, предусмотренные решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плано-
вый период, муниципальными программами, содержащими указание на использование в качестве источ-
ника финансирования средств дорожного фонда».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюдже-
ту, финансам и налогам А.И. Коновалова.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

ПРОТОКОЛ
ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ПРОЕКТу РЕшЕНИЯ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК «О бюДЖЕТЕ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2016 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 
2017-2018 ГОДОВ»

27 ноября 2015 года                                                                          г. Железногорск
Количество участников публичных слушаний - 115 человек.
Присутствовали должностные лица:
Глава администрации ЗАТО г. Железногорск Пешков С.Е.
Присутствовали представители Администрации ЗАТО г. Железногорск:
Латушкин Ю.Г., Проскурнин С.Д., Фомаиди В.Ю., Шевченко А.В., руководители структурных подразделе-

ний, отраслевых (функциональных) органов.
От Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск:
Дубровский В.М., Коновалов А.И., Кулеш А.В., Лапенков В.В., Лесняк В.А., Мамонтова В.А., Одинцов В.А., 

Разумник Ю.И., Новаковский А.В. 
участники слушаний: представители бюджетополучателей, средства массовой информации и жите-

ли города.
Председательствующий: Коновалов А.И., заместитель Председателя Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск, председатель постоянной  комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по бюдже-
ту, финансам и налогам.

Секретарь:  Шакиров И.А., начальник отдела по организации деятельности Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск.

Повестка дня:
1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск 

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов».
Докладчик:
Прусова Т.И. - руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Содокладчики:
Лифанов В.Г. – председатель контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.
Мамонтова В.А. – заместитель председателю комиссии по бюджету, финансам и налогам.
Публичные слушания открыл председательствующий Коновалов А.И.:
Уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня проводятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О 

бюджете ЗАТО Железногорск на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов».
Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом ЗАТО Железногорск, Положением 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 28.04.2011 № 14-88Р.

Все заинтересованные лица могли ознакомиться с проектом решения Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», который опублико-
ван в газете «Город и горожане» от 19.11.2015 г. № 71, размещен на официальном сайте муниципального об-
разования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На отчётную дату по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Желез-
ногорск на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» поступило предложение жителя города Удовикова 
Дмитрия Владимировича: «О сохранении бюджетного финансирования соответствующих статей бюджета на 
уровне 2015 года в размере 2900000 рублей и внести в установленный срок изменения в муниципальную про-
грамму «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск», подпрограмму «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) 

среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности».
Инициатором публичных слушаний выступил Глава ЗАТО  г. Железногорск.
Председательствующий Коновалов А.И. огласил регламент публичных слушаний:
Для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего до 15 минут;
- на доклады (содоклады) до 20 минут;
- на выступления экспертов (зачитывание заключений экспертов) до 20 минут;
- на выступление участников до 5 минут.
По окончании выступлений экспертов председательствующий дает возможность участникам задать уточня-

ющие вопросы, выступить в прениях. Время ответов на вопросы не может превышать времени основного вы-
ступления эксперта. Время выступления в прениях – до 5 минут. Все участники публичных слушаний выступа-
ют только с разрешения председательствующего. Вопросы подаются в письменном виде.

Решения, поставленные на голосование, считаются принятыми, если за них проголосовало большинство 
от зарегистрировавшихся участников общественных слушаний.

Проведено голосование за принятие предложенного регламента:
«за» - 113,
«против» - 2,
«воздержалось» - нет.
Регламент принят.
Разъяснение:
Во время доклада (содоклада), участники публичных слушаний могут:
1. В письменном виде задать вопросы, через секретаря публичных слушаний, а также
2. В письменной форме, через секретаря публичных слушаний сообщить о желании выступить в прени-

ях по теме общественных слушаний.
Участники публичных слушаний выступают в порядке очередности по списку, составленному секретарём пу-

бличных слушаний. Перед выступлением участник должен указать свою фамилию, имя, отчество, а также долж-
ностное положение, если выступающий является представителем какой-либо организации.

Выступил докладчик:
Заслушан доклад руководителя Финансового управления Администрации ЗАТО Железногорск Прусовой Т.И. 

«О бюджете ЗАТО Железногорск на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» (доклад прилагается).
Вопросы к докладчику: нет.
Выступили содокладчики:
Председатель контрольно-ревизионной службы Совета депутатов Лифанов В.Г.
В своем выступлении дал оценку влияния внесенного проекта бюджета на социально-экономическое раз-

витие ЗАТО Железногорск в предстоящем трехлетии, дал сравнительную характеристику бюджетам 2016- 
2018 годов, отметил замечания к проекту решения над которыми надо работать при формировании уточнен-
ного бюджета (доклад прилагается).

Вопросы к содокладчику: 
Баранов М.В.: как будут передаваться сети и энергосберегающие объекты из муниципальной в краевую 

собственность? Как это повлияет на тепловой тариф?
Ответы на вопросы:
Пешков С.Е.: процедура передачи объектов в краевую собственность в настоящий момент находится в ста-

дии передачи, при этом тариф на мой взгляд изменится несущественно.
Выступили содокладчики:
Заместитель председателя комиссии по бюджету, финансам и налогам  Мамонтовой В.А.
В своем выступлении отметила, что бюджет ЗАТО Железногорск на 2016 год по основным своим параме-

трам  превышает первоначальный бюджет 2015 года. Доходы 2016 года превышают доходы первоначального 
варианта бюджета 2015 года на 403 миллиона или 12,4 % и составляет 3639 млн. руб., расходы соответствен-
но прирастают  на 399 миллионов  или на 12 % и составляют 3733 млн. руб. В части доходов несколько сни-
жена доля собственных доходов, рост доходов произошел за счет безвозмездных поступлений. Если посмо-
треть на доходы и расходы бюджета  ЗАТО без учета трансфертов на компенсацию так называемых выпада-
ющих доходов организаций ЖКХ, рост доходов и расходов бюджета 2016 года скромнее и составит соответ-
ственно на 3,5 и 3,7 %, что является значительно ниже инфляции. Таким образом, бюджет в 2016 году практи-
чески сохраняет основные параметры 2015 года. 

В бюджете на 2016 год предусмотрены расходы по ремонтам и капитальным ремонтам в размере 235 мил-
лионов рублей, в том числе на замену оконных блоков в образовательных учреждениях, ремонт дворовых тер-
риторий и ремонт дорог по ул. Енисейской и Красноярской, строительство кладбища и ряд других. Кроме это-
го предусмотрены средства на приобретение автобусов.

Если посмотреть расходы, заложенные в бюджет по отраслям, то можно отметить, что отдельным отраслям 
в 2016 году идет значительный рост в сравнении с первоначальным бюджетом 2015 года. Это коммунальное 
хозяйство на 61 %, благоустройство на 71 %, национальная безопасность 41 %, охрана семьи и детства на 29 
%, массовый спорт 13%.  Другие отрасли финансируются на уровне 2015 года, либо с незначительным ростом, 
это общее и дошкольное образование, социальное обслуживание населения и ряд других. По ряду отраслей 
идет значительное снижение расходов это социальное обеспечение населения – 34%, молодежная политика и 
оздоровление  детей- 36%, транспорт – 11%. Так как распределение значительного объема краевых средств 
происходит в течение финансового года то этим статьям следует ожидать дополнительных средств.

Но если посмотреть за счет чего происходит рост расходов по тем отраслям, где рост значительный, то 
становится понятным, что это происходит за счет дополнительных расходов. Например, по разделу благоу-
стройство это строительство кладбища, по коммунальному хозяйству это большая, чем в 2015 году сумма вы-
падающих доходов организациям ЖКХ, по национальной безопасности это расходы на отопление по содержа-
нию бомбоубежищ, по спорту это ремонт здания МАУ КОСС. 

По тем отраслям, где имеет место снижение расходов, оно происходит за счет уменьшения капиталь-
ных расходов

Текущие расходы индексируются только в части коммунальных расходов на 6,6 %, так же в бюджете пред-
усмотрены средства на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы с 1 октября 2016 года на 7 %.  
Эти дополнительные в сравнении с 2015 расходные обязательства бюджет принимает на себя в условиях незна-
чительного роста доходной части бюджета. Остальные расходы сохранены на прежнем уровне 2015 года. При 
прогнозируемом росте инфляции этого, конечно, не достаточно для полноценного развития отраслей. Несколько 
снижаются расходы на социальную поддержку населения за счет сокращения инициативных расходов.

В целом бюджет ЗАТО Железногорск на 2016 год можно считать сбалансированным, реалистичным и мо-
жет быть одобрен в части общих параметров.

Вопросы: нет.
Для выступлений записались:
Баранов М.В. – исполняющий обязанности председателя Совета МКД пр.Курчатова, 14;
Протопопов Д.В. – директор муниципального бюджетного общеобразовательное учреждения «Средняя 

школа № 95»;
Удовиков Д.В. – предприниматель города;
Кудрявцева А.М. – член «народной комиссии партиципаторного бюджета»; 
Кулеш А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;
Кислова И.А. – директор МУК «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова».
Выступления участников публичных слушаний:
Баранов М.В.: в своем выступлении предложил включить в программу 2016 года, финансируемую из до-

рожного фонда, изменение участка пр.Курчатова между выездами на территории дома 6 и дома 14 для пар-
ковки машин покупателей магазинов «Сан Саныч», «Малыш», «Мясо» в доме № 14. Общая площадь реконструк-
ция 350 кв.метров. Объем финансирования 350000 рублей. 

Включить в программу 2016 года, финансируемую из бюджета на внутриквартальной территории, ремонт 
асфальтобетонного покрытия и реконструкции за счет удаления старых берёз вдоль дома Курчатова, 16. Объ-
ем дополнительного финансирования 270 000 рублей.  

Протопопов Д.В.: со стороны городского образования поддерживаю проект бюджета 2016 года, посколь-
ку решается вопрос по замене окон в образовательных учреждениях. 

Кудрявцева А.М.: отметила работу общественности по формированию предложений в бюджет города на 2016 
год (партиципаторный бюджет), предложения граждан включены в представленный проект бюджета. 

Удовиков Д.В.: в своем выступлении обратил внимание органов местного самоуправления на проблему со 
снижением предпринимательской активности в ЗАТО г. Железногорск, нестабильностью экономической ситуа-
ции, а также появлением дополнительных, требующих государственной поддержки, субъектов малого и средне-
го предпринимательства, в ввиду не включения в схему размещения нестационарных объектов ЗАТО Железно-
горск 45 нестационарных торговых объектов – считаю недопустимым снижение целевых показателей Муници-
пальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск» в части снижения натуральных показателей по подпрограмме 
«Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим 
приоритетные виды деятельности» с 2 900 000,00 рублей в 2015 году до 1 500 000,00 рублей.

Предлагаю сохранить бюджетное финансирование соответствующих статей бюджета (1110000010, 
1110000020, 1110000040, 1110000050) на уровне 2015 года в размере 2 900 000,00 рублей в нести в установ-
ленный срок изменения в муниципальную программу «Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-
сти, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», подпрограмму «Оказание 
финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приори-
тетные виды деятельности».

Кулеш А.В.: полагаю недопустимым снижение целевых показателей Муниципальной программы  «Развитие 
системы социальной поддержки граждан» в части «удельный вес граждан, охваченных дополнительными мера-
ми социальной поддержки…» с 37,56% в 2014 году до 28,59% в 2016-2018 годах и снижение натуральных по-
казателей по этой подпрограмме. Предлагаю увеличить бюджетное финансирование соответствующих  статей 
бюджета (0330000160, 0330000230, 0330000170) и внести в установленный срок изменения в муниципальную 
программу, подпрограмму 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан». 

Полагаю необходимым увеличить финансирование программы «Развитие образования ЗАТО Железно-
горск», подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» для увеличе-
ния целевого показателя «Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность полу-
чать услуги дошкольного образования…. в актуальной очереди на текущий год» до 100% к 2018 году, для чего 
предусмотреть дополнительные программные мероприятия и дополнительное финансирование соответству-
ющих статей бюджета на 2016-2018 годы. 

В качестве источника финансирования для дополнительных расходов по указанным программам предла-
гаю использовать заведомо неэффективные расходы по ст.0710000010 «Разработка и организация социаль-
ной антитеррористической рекламы», расходы по ст.0430000010 «информационное обеспечение мероприя-
тий по энергосбережению…» ст.072000030,  ст.0620000020 «Организация и проведение конкурса «Лучший га-
раж», 0620000030 «Организация и проведение конкурса «Лучший двор», ст.0620000010 «Организация и про-
ведение конкурса «Лучший сад», ст.1500000010 «Подготовка и публикация официальных материалов в газе-
те». Также предлагаю в соответствии с Положением о бюджетном процессе провести анализ эффективности 
муниципальных программ «Управление муниципальным имущество ЗАТО Железногорск», «Гражданское обще-
ство - ЗАТО Железногорск», при принятии решения об уменьшении финансирования по эти программам на-
править высвободившиеся средства на финансирование программ, указанных в абзаце 1, 2 настоящих Пред-
ложений. Дополнительно предлагаю внести изменения в Устав ЗАТО Железногорск в части порядка публика-
ции официальных материалов и нормативно-правовых актов и в Решение Совета депутатов о порядке публи-
кации официальных материалов и нормативно-правовых актов.

Кислова И.А.: считаю необходимым поддержать проект бюджета 2016 года, поскольку решаются вопросы 
ремонтов объектов культуры: освещение Дома культуры, капитальный ремонт уличного туалета в парке, ча-
стичный ремонт фасада КТЗ, частичное ограждение парка, в бюджете предусмотрено на эти цели 11,5 мил-
лионов рублей.   

уточняются предложения участников публичных слушаний:
Председательствующий  Коновалов А.И. на выступление Баранова М.В. указал, что средства дорожного 

фонда не могут быть выделены на реконструкцию внутриквартальных территорий (могут быть выделены толь-
ко на ремонт внутриквартальных территорий). В связи с этим просил уточнить свое предложение, которое бу-
дет поставлено на голосование.

Проведено голосование предложений участников слушаний в резолютивную часть публичных 
слушаний: 

1. Обустроить в 2016 году, за счет средств дорожного фонда, парковочные места в районе многоквартирных 
домов по ул.Курчатова 6, 14, для парковки машин покупателей торговых точек расположенных в этих домах.

«за» - 83,
«против» - 22,
«воздержалось» - 10.
2. Сохранить бюджетное финансирование соответствующих статей бюджета (1110000010, 1110000020, 

1110000040, 1110000050) на уровне 2015 года в размере 2 900 000,00 рублей в нести в установленный срок 
изменения в муниципальную программу «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, мало-
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ЗАКЛючЕНИЕ

26 ноября 2015                             г. Железногорск
     ул. 22 партсъезда, 21
О результатах заседания Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 26.11.2015 

в 14-00.
Повестка дня:
1. Обсуждение результатов публичных слушаний от 19.11.2015 и представление Главе администрации ЗАТО г. Железно-

горск заключения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – огородничество.

2. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка - огородничество.

3. Рассмотрение предложений о внесении изменений в границы территориальных зон, установленных в «Правилах земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск».

Заседание Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск прошло 26.11.2015, в г. 
Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, в соответствии со ст.ст. 33, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 
16 Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, руководствуясь ст. 18 Устава ЗАТО г. Железногорск.

Количество участников: 15 человек.
В результате обсуждения вопросов было рекомендовано:
1.:
1.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить гражданину Задорожному Валерию Викторовичу 

разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, расположенного по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 20 м на юго-восток от жилого дома по ул. Сосновая, 15А. 

1.1.1 Испрашиваемый земельный участок площадью 921 кв. м откорректировать в сторону уменьшения, со стороны проез-
жей части, исключив изменение ширины существующего проезда.

Голосовали:
«за» - тринадцать
«против» - один (Латушкин Ю.Г.)
«воздержалось» - нет
Приглашенные: Ридель Л.В. – воздержалась
1.2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Николаевой Елене Владимировне разре-

шение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 769 кв. м, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м на юго-запад от жилого дома по 
ул. Сосновая, 21. 

Голосовали:
«за» - тринадцать
«против» - один (Латушкин Ю.Г.)
«воздержалось» - нет
Приглашенные: Ридель Л.В. – воздержалась
1.3. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Бобыленко Лилии Васильевне разрешение 

на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество. 
Голосовали:
«за» - тринадцать
«против» - один (Латушкин Ю.Г.)
«воздержалось» - нет
Приглашенные: Ридель Л.В. – воздержалась
2.:
2.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Кеуш Раисе Николаевне разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 341 кв. м, по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Додоново, примерно в 45 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Крестьянская, 7.

Голосовали:
«за» - единогласно
Приглашенные: Ридель Л.В. – «против»
2.2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Кеушу Денису Ивановичу разрешение на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 306 кв. м, по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 70 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Зеленая, 3.

Голосовали:
«за» - единогласно
Приглашенные: Ридель Л.В. – «против»
3.:
3.1. Отклонить предложение Шандрова Андрея Николаевича о внесении изменений в Правила в границы территориальной 

зоны естественного ландшафта (ЕЛ), площадью 1500 кв. м для образования земельного участка для огородничества, по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 15 м по направлению на восток от нежилого здания по ул. 
Енисейская, 47А (согласно прилагаемой схемы), так как внесение изменений в Правила на данный момент не возможно.

3.1.1 Для внесения изменений в Правила необходимо:
1) подготовить и утвердить новый Генеральный план ЗАТО Железногорск;
2) Правила выполнить в соответствии с новым Генеральным планом ЗАТО Железногорск и приказом Министерства эко-

номического развития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков».

Голосовали:
«за» - единогласно
3.2. Отклонить предложение Новосельского Николая Ивановича о внесении изменений в Правила в границы территориаль-

ной зоны коммунальная зона (ПР 2), площадью 77552 кв. м для образования земельного участка для объектов сельскохозяй-
ственного назначения, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, 1В (согласно прилага-
емой схемы), так как внесение изменений в Правила на данный момент не возможно.

3.2.1 Для внесения изменений в Правила необходимо:
1) подготовить и утвердить новый Генеральный план ЗАТО Железногорск;
2) Правила выполнить в соответствии с новым Генеральным планом ЗАТО Железногорск и приказом Министерства эко-

номического развития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков».

Голосовали:
«за» - единогласно

Заместитель председателя комиссии ю.Г.ЛАТушКИН
Секретарь комиссии Н.В.буЗуН

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего предпри-

нимательства муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без прове-
дения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в 
состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь,
кв.м

Целевое использование

1. Комната 4 (по техническому па-
спорту) первого этажа нежи-
лого здания

Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Подгорный, 
ул. Лесная, д.9

11,8 Для оказания парикма-
херских услуг

2. Комнаты 29, 30 (по кадастро-
вому паспорту помещения от 
08.04.2013) нежилого помеще-
ния, этаж 4

Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск,
г. Железногорск, 
ул. Советской Армии, 30, пом.15

55,1 Для оказания услуг по по-
шиву головных уборов

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» (да-
лее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изме-
нениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843 и постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Программе «Поря-
док оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на 
официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» www.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/
Приложение и Администрация/Постановления/2015/Октябрь/Номер документа 1574.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением документов, опре-
деленных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск 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:  «30» ноября 2015 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции должны быть 

поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «11» декабря 2015 года.
Ф.И.О. и номер контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

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

го и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», подпрограмму «Оказание финан-
совой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритет-
ные виды деятельности».

«за» - 60,
«против» - 19,
«воздержалось» - 36.
Заслушав выступления по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО 

Железногорск на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», ознакомившись с представленными мате-
риалами, председательствующий Коновалов А.И. поставил на голосование резолютивную часть протокола об 
итогах публичных слушаний:

1. Одобрить проект решения «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2016 год и плановый период 2017-
2018 годов».

2. Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г.Железногорск принять проект решения «О бюджете ЗАТО Же-
лезногорск на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов».

3. Рекомендовать органам местного самоуправления  ЗАТО Железногорск учесть в решении Совета депу-
татов «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» предложения участ-
ников публичных слушаний:

- Сохранить бюджетное финансирование соответствующих статей бюджета (1110000010, 1110000020, 
1110000040, 1110000050) на уровне 2015 года в размере 2 900 000,00 рублей в нести в установленный срок 
изменения в муниципальную программу «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, мало-
го и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», подпрограмму «Оказание финан-
совой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритет-
ные виды деятельности»;

- Обустроить в 2016 году, за счет средств дорожного фонда, парковочные места в районе многоквартирных 
домов по ул.Курчатова 6, 14, для парковки машин покупателей торговых точек расположенных в этих домах.

4. Опубликовать протокол публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования ЗАТО Железногорск в сети интернет.

Голосовали по вопросу принятия решения:
«за» - 113,
«против» - нет,
«воздержалось» - 2.    
Председательствующий поблагодарил участников слушаний за работу.
Публичные слушания объявил закрытыми.

Председательствующий:
Председатель постоянной комиссии

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
по бюджету, финансам и налогам А.И. КОНОВАЛОВ

Секретарь:
Начальник отдела по организации

деятельности Совета депутатов И.А. шАКИРОВ
Протокол вел и составил: И.А.шАКИРОВ

НЕфОРМАЛьНАЯ ЗАНЯТОСТь
И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Отдельные работодатели ЗАТО Железногорск предпочитают не оформлять 
трудовые отношения, а некоторые жители по-прежнему получают неофициаль-
ную заработную плату, так называемую зарплату «в конвертах» и работают без 
оформления трудового договора.

Работник, соглашаясь на выплату зарплаты в «конвертах», должен помнить, 
что не оформление в установленном законодательством порядке трудового до-
говора является не только нарушением трудового законодательства, но в пер-
спективе влечет за собой проблемы для работника. 

Трудовой договор максимально защищает работника от различных нарушений 
со стороны работодателя. Не оформляя в установленном законодательством по-
рядке прием на работу работника, работодатель лишает его заслуженного пен-
сионного обеспечения. Период работы без оформления в установленном по-
рядке трудовых отношений не будет включен в страховой стаж, что приведет в 
будущем к низкому размеру пенсии. Работник не будет иметь права на выплату 
пособия по временной нетрудоспособности в случае несчастного случая на про-
изводстве и профессионального заболевания, пособия на случай безработицы, 
права на получение ежегодного оплачиваемого отпуска, социальных гарантий, 
предусмотренных коллективным договором и локальными нормативными акта-
ми, действующими у работодателя. Работник лишается гарантированного раз-
мера минимальной заработной платы, который на территории ЗАТО Железно-
горск составляет 9 544 рублей. Работник также лишается возможности получить 
банковский кредит, социальный налоговый вычет при приобретении квартиры, 
получении платного образования и платных медицинских услуг.

Права и обязанности работодателя прописаны в статье 22 Трудового кодек-
са Российской Федерации. В соответствии с основными нормами, закреплен-
ными в этой статье, работодатель обязан:

- ознакомить работника с локальными нормативными актами, такими как 
правила внутреннего трудового распорядка, положение по оплате труда, поло-
жение по защите персональных данных;

- обеспечить работнику безопасные условия труда, а также оборудование, 
инструменты, техническую документацию и другие средства, необходимые для 
исполнения трудовых обязанностей;

- выплачивать работнику заработную плату в полном размере, при этом вы-
платы должны производиться не реже двух раз в месяц;

- ежемесячно за свой счет выплачивать страховые взносы за работника в 
ПФР и ФСС;

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей;

- оплачивать нерабочие праздничные дни и ежегодный отпуск;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей;
- оплачивать отпуск по беременности и родам и пособие по уходу за ре-

бенком до полутора лет;
- оплачивать дни нетрудоспособности.
Обращаем внимание работодателей и работников на необходимость легаль-

ного оформления трудовых отношений путем заключения трудовых договоров, 
недопущения фактов неформальной занятости.

 Доводим до сведения работодателей, что с 1 января 2015 года федеральным 
законодательством установлена административная ответственность за уклоне-
ние от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо 
заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего тру-
довые отношения между работником и работодателем. Совершение указанно-
го административного правонарушения влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч ру-
блей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

В настоящий момент ведется активная работа по снижению неформальной за-
нятости и легализации «теневой» заработной платы в Красноярском крае, основ-
ными задачами которой являются: выявление причин неформальной занятости, 
защита трудовых прав и социальных гарантий работников организаций. 

В этой связи просим работников предприятий и организаций города,  пра-
ва и социальные гарантии которых нарушаются работодателями, обращаться 
в Общественную приемную Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 
д. 21, тел. 76-56-80, 76-56-30.

КГКу «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА» 

ИНфОРМИРуЕТ, чТО В РАМКАх 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПРОЕКТА «НОРИЛьСКОГО НИКЕЛЯ» 

НА ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «ЗАПОЛЯРНАЯ 
СТРОИТЕЛьНАЯ КОМПАНИЯ» ТРЕбуюТСЯ:

 

- арматурщик 4-5 разряда (зарплата от 45000 до 74000 руб.);
 

- бетонщик 4 разряда (зарплата от 58000 до 117000 руб.);
 

- геодезист 1, 2 категории (высшее профильное образование, опыт работы 
в аналогичной должности, зарплата от 53000 до 70000 руб.);

 

- изолировщик на термоизоляции 4 разряда (зарплата 50000-82000 руб.); 
 

- изолировщик-пленочник 4 разряда (зарплата 53000-63000 руб.); 
 

- инженер-специалист 1 категории, технический отдел (высшее строи-
тельное образование, опыт работы по проектированию и разработке проектных 
предложений, составлению необходимых технико-экономических обоснований и 
расчетов по объему строительно-монтажных работ, определению сметной стои-
мости строительства, зарплата 63000-73000 руб.);

 

- инженер, планировщик Primavera в отдел подготовки производства (выс-
шее строительное образование, опыт работы в аналогичной должности, зарпла-
та 63000-73000 руб.);

 

- инженер (высшее строительное образование, опыт работы в проектиро-
вании и разработке проектных предложений строительства, составлении необхо-
димых технико-экономических обоснований и расчетов по объему строительно-
монтажных работ, необходимого состава и количества оборудования, материалов, 
по техническому надзору за строительством, зарплата 63000-73000 руб.);

 

- инженер-строитель 2 категории (высшее профильное образование, опыт 
работы в аналогичной должности от 3-х лет, зарплата от 59000 до 68000 руб.);

 

- каменщик 4 разряда (опыт работы по профессии от года, зарплата 45000-
58000 руб.);

 

- кровельщик по рулонным кровлям 4 разряда (зарплата от 48000 до 
63000 руб.);

 

- мастер строительных и монтажных работ (профильное образование, зар-
плата 56000-83000 руб.);

 

- машинист бульдозера 5 разряда (опыт работы по профессии, зарплата 
45000-62000 руб.);

 

- машинист крана (крановщик) 5 разряда (опыт работы по профессии, зар-
плата 41000-77000 руб.);

 

- машинист трубоукладчика 5 разряда (опыт работы по профессии, зар-
плата 45000-53000 руб.);

 

- машинист электровоза 4 разряда (опыт работы по профессии, зарпла-
та 69000-90000 руб.);

 

- машинист электростанции передвижной 6 разряда (опыт работы по про-
фессии от года, зарплата 44500-53000 руб.);

 

- монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разря-
да (опыт работы по профессии, зарплата 57000-98000 руб.);

 

- начальник отдела охраны труда и техники безопасности (высшее про-
фильное образование, опыт работы в аналогичной должности, зарплата 110000 
руб.);

 

- плотник 4, 5 разряда (опыт работы по профессии от года, зарплата 
54000-83000 руб.);

 

- прораб (высшее строительное образование, опыт по профессии от 2-х 
лет, зарплата от 63000 до 75000 руб.);

 

- слесарь КИПиА 5 разряда (зарплата от 57000 до 100000 руб.);
 

- слесарь-сантехник 5 разряда (опыт работы по профессии от года, зар-
плата 38000-57000 руб.);

 

- специалист ведущий отдела охраны труда и промышленной безопасности 
(высшее строительное образование, зарплата 85000 руб.);

 

- стропальщик 4 разряда (зарплата от 50000 до 77000 руб.);
 

- токарь 4 разряда (опыт работы по профессии от года, зарплата 45000 
до 66000 руб.);

 

- штукатур 4 разряда (зарплата от 53000 до 61000 руб.);
 

- электрогазосварщик 4, 5 разряда (зарплата 55000-93000 руб.);
 

- электромонтажник по освещению и осветительным сетям 4 разряда (опыт 
работы по профессии, зарплата 50000-86000 руб.);

 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-5 раз-
ряда (опыт работы по профессии от года, зарплата от 50000 до 83000 руб.);

 

- электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напря-
жения и контактной сети 5 разряда (среднее профильное образование, опыт ра-
боты по профессии от года, зарплата 56000-97000 руб.);

 

- электросварщик ручной сварки 4-5 разряда (зарплата от 52000 до 73000 
руб.);

 

- электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 4 разряда (зар-
плата от 52000 до 66000 руб.);

 

- электрослесарь подземный 4 разряда (зарплата от 60000 до 93000 
руб.);

 

- энергетик 1 категории (высшее профильное образование, опыт работы в 
аналогичной должности, зарплата от 67000 до 73000 руб.).

Постоянное место работы, г. Норильск, предоставляется место в общежитии, 
по отдельным специальностям возможен вахтовый метод работы.

Все специалисты должны иметь документы, подтверждающие квалификацию, 
а также отсутствие медицинских противопоказаний для работы в районах Край-
него Севера и вахтовым методом.

Справки по телефону 75-22-14

СЛуЖбА ЗАНЯТОСТИ ПРОВОДИТ 
ДЕКАДу ИНВАЛИДОВ

С 1 по 10 декабря в Красноярском крае состоятся мероприятия службы заня-
тости населения в рамках Декады инвалидов, приуроченной к Международному 
дню инвалидов. 

Центр занятости населения ЗАТО города Железногорска совместно с работо-
дателями города 2 декабря провел ярмарку вакансий. В работе ярмарки приняли 
участие 12 работодателей, которые заявили более 70  вакансий.

В период проведения декады безработным клиентам в центре занятости насе-
ления предоставляют услугу по психологической поддержке и социальной адап-
тации на рынке труда.

Одновременно с Декадой инвалидов в крае состоится профориентационная ак-
ция для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мир профессий». В ЗАТО 
г. Жезногорск   10 декабря пройдет  встреча  психолога-профконсультанта службы 
занятости с родителями детей-инвалидов КГБОУ «Железногорская общеобразова-
тельная школа-интернат»  «Секреты выбора профессии для особенных детей». А в 
Железногорской  «Санаторной  школе-интернате» 8 декабря специалисты службы 
занятости проведут  профориентационное  занятие «Я и профессия» по вопросам 
профессионального самоопределения. Ребятам расскажут о правилах выбора про-
фессии, об имеющейся в Железногорске и Красноярске учебной базе.

В центре занятости населения в дни Декады работает «горячая телефонная ли-
ния  75-66-14» по вопросам оказания инвалидам государственных услуг. 

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ ЯРМАРКУ!

Управление экономики и планирования приглашает жителей го-
родского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая 
будет проходить 05 декабря 2015 года с 10.00 до 15.00 на площади 
«Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- колбасные изделия, сыры, сливочное масло из Уяра;
- мед, продукция пчеловодства;
- растительное масло;
- свежее охлажденное мясо;
- рыба соленая, копченая, свежая.
Также в продаже будут отечественные детские игрушки, сувениры, 

изделия из бересты, дерева, теплые вещи из Монголии.
управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ПРИЕМ ГРАжДАН 
ДЕПУТАТАМИ 

от местного отделения
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в ЗАТО город Железногорск Красноярского края
по адресу: ул.Маяковского, 6, каб. 116.

03.12 - бАЛАшОВ Евгений Александрович
10.12 - ДЕГТЯРЕВ Игорь юрьевич
17.12 - МАТРОНИЦКИй Дмитрий Анатольевич

часы приема с 17.00 до 18.00
Запись по т. 74-62-35 с 10 до 13 часов

с.т. 8-923-572-78-59



В н и м а н и е !  Т е л е к о м п а н и и  м о г у Т  В н о с и Т ь  и з м е н е н и я  В  с е Т к у  В е щ а н и я .

четверг, 10 ДеКАБрЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.30 Ò/ñ «ÂÑÅ 

ÑÍÀ×ÀËÀ» (16+)
14.30, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 

(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.20, 03.05 Õ/ô «ÃÐßÇÍÀß 

ÌÝÐÈ, ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ËÀÐÐÈ» (16+)

03.15 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÀ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.35, 17.30, 

19.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»

11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü

15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Íàø 

÷åëîâåê» (12+)

16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ «ÐÀß ÇÍÀÅÒ» (12+)

23.00 «Ïîåäèíîê» (12+)

00.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

«Èñòîðèÿ íðàâîâ. 

Ëþäîâèê XV». 

«Èñòîðèÿ íðàâîâ. 

Âåëèêàÿ ôðàíöóçñêàÿ 

ðåâîëþöèÿ» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «×ÓÆÀß ÐÎÄÍß»
10.40 Ä/ô «Íèêîëàé 

Ðûáíèêîâ. Çèìà íà 
Çàðå÷íîé óëèöå» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

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

14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Æåíùèíû 
Ëåíèíà» (12+)

15.40 Õ/ô «ÎÑÊÎËÊÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Õ/ô «ÐÎÇÀ 

ÏÐÎÙÀËÜÍÛÕ 
ÂÅÒÐÎÂ» (12+)

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» (12+)
23.05 Ä/ô «Ãîëóáàÿ êðîâü. 

Äâîðÿíå è äâîðíÿãè» 
(12+)

00.30 Õ/ô «ÏÐÎÙÅÍÈÅ» 
(16+)

03.05 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ 
ëþáîâü. Ðóññêàÿ 
êðàñàâèöà» (12+)

04.00 Ò/ñ «ÏÀÍÄÎÐÀ» (16+)

06.00 Õ/ô «È ÖÅËÎÃÎ 
ÌÈÐÀ ÌÀËÎ» (16+)

08.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

09.30, 22.30 Äîáðîå äåëî 
(12+)

10.05 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» 
(16+)

11.00 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» 
(12+)

13.10, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

14.30 Óòèëèçàòîð (12+)
15.00 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 

ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 
ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» 
(12+)

17.30 Âûæèòü â ëåñó 
(16+)

19.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÎÉÑÊÀÓÒ» (16+)

22.00 «+100500» (16+)
23.00 Õ/ô «ÓÌÐÈ, ÍÎ ÍÅ 

ÑÅÉ×ÀÑ» (12+)
01.35 Ò/ñ 

«ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ 
Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)

02.45 Õ/ô «ÂËÀÄ» (16+)
04.55 Ñåêðåòû 

ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

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

«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!» 
(16+)

10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â ÏÐßÒÊÈ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå 

íà êðàé ñâåòà» (16+)
13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ» 

(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Èñêðèâëåíèå 

âðåìåíè» (16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ» 

(16+)
16.50 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈØÊÈ 
ßÏÎÍ×ÈÊÀ» (16+)

22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ 
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÉ 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (16+)
02.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 

ïëàíåòà. Ñèáèðñêèé 
êîâ÷åã - Àëòàé» (16+)

02.35 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà. Ñòðåëà» (16+)

05.00 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà»

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

«Ñåé÷àñ»

06.10 Óòðî íà 5 (6+)

09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ

10.30, 12.30 Õ/ô 

«ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 

ÇÀÙÈÒÀ» (12+)

13.05 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ 

ÁÎÉ» (16+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

16.50, 19.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.25, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Ò/ñ 

«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, 

ÂÏÅÐÅÄ!» (12+)

10.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.55, 18.00, 19.00 
Íîâîñòè

11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

12.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
13.05, 21.00, 05.05 Âñå íà Ìàò÷!
14.05 «Óäàð ïî ìèôàì» (12+)
14.30 Ä/ñ «1+1» (16+)
15.05 Ä/ô «Â îæèäàíèè ìîëíèè» 

(16+)
16.40 Ä/ô «Øàõìàòíàÿ ñòîëèöà 

ìèðà»
17.00 «Àíãëèéñêèé àêöåíò» (16+)
17.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
18.05 «Òî÷êà íà êàðòå» (16+)
18.30 Ä/ô «Âíå ðèíãà» (16+)
19.05, 08.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ. Ëó÷øèå áîè Ðîÿ 
Äæîíñà (16+)

21.55 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - 
Êàçàõñòàí. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

23.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» 
(12+)

00.00 Âñå íà ôóòáîë!
00.45 Ôóòáîë. «Áîðäî» - «Ðóáèí» 

(Ðîññèÿ). Ëèãà Åâðîïû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.55 Ôóòáîë. «Ñêåíäåðáåó» 
(Àëáàíèÿ) - «Ëîêîìîòèâ» 
(Ðîññèÿ). Ëèãà Åâðîïû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

06.05 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
06.35 Ä/ô «Ïîáåäà ðàäè æèçíè» 

(16+)
07.45 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
10.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

UFC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ

10.00, 14.00, 19.00, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû

10.20 Ë.Í. Òîëñòîé. 

«Âîéíà è ìèð». 

×èòàåì ðîìàí

12.35 Õ/ô 

«ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ»

14.20, 19.10, 23.45 Ë.Í. 

Òîëñòîé. «Âîéíà 

è ìèð». ×èòàåì 

ðîìàí. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ

17.10, 01.40 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 

È ÌÈÐ»

18.30 «Îõîòà íà Ëüâà»

21.10 Îïåðà «Âîéíà è 

ìèð»

22.50 Ä/ô «Òðàãåäèÿ 

Ëüâà Òîëñòîãî»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû (12+)
13.00, 04.10 Ïðèñÿæíûå 

êðàñîòû (16+)
14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß» (16+)
18.00, 05.55 «Ìàòðèàðõàò» 

(16+)
18.10 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 

ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ 
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» (12+)

20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß 
ÈÑÊÀÒÜ-2» (16+)

23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ 
ÓÃËÎÌ» (0+)

02.05 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ ÝÏÎÕÈ» 
(0+)

05.10 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
05.40 Òàéíû åäû (16+)
06.00 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà 

(16+)

05.00, 03.10 «Çàñóäè ìåíÿ» 

(16+)

06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 

Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 

(16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íîâîñòè» (16+)

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò»: «Âåëèêèå 

òàéíû âå÷íûõ áèòâ» 

(16+)

12.00, 16.00 

«Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)

14.00 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03» (16+)

15.00 «Ì è Æ» (16+)

17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)

18.00 Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò (16+)

20.00, 00.15 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 

ÎÁÌÀÍÀ» (16+)

22.00 «Ñìîòðåòü âñåõ!» (16+)

23.25, 02.20 Ò/ñ «ÑÎÍÍÀß 

ËÎÙÈÍÀ» (16+)

06.00, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(0+)

06.40 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî 
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé 
èíòåðíåòà!» (0+)

07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 
øêîëà âîëøåáíèö» (12+)

08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
(16+)

10.00, 21.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» 
(16+)

11.00 Õ/ô «ÊËßÒÂÀ» (16+)
13.00, 14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 

(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
16.00, 18.05 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 

(16+)
18.00 «Ìèëëèîí èç 

Ïðîñòîêâàøèíî» ñ 
Íèêîëàåì Áàñêîâûì 
(12+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.30 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ È 
ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÛØÊÀ» 
(16+)

02.05 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ 
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)

05.25 Ì/ô «Êîò, êîòîðûé ãóëÿë 
ñàì ïî ñåáå» (0+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
13.30, 14.30 Ò/ñ 

«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÑÎÐÎÊÀËÅÒÍÈÉ 

ÄÅÂÑÒÂÅÍÍÈÊ» (16+)
23.20 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.20 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.20 Õ/ô «ÊÐÓÒßÙÈÉ 

ÌÎÌÅÍÒ» (16+)
03.00 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.05 Ì/ô «Âîëøåáíûé ìå÷» 

(12+)
04.45 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 
(16+)

05.40 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ» 
(16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 

(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Ñåãîäíÿ

07.00 «ÍÒÂ óòðîì»

08.10 «Óòðî ñ Þëèåé 

Âûñîöêîé» (12+)

09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» 

ñ Ëåîíèäîì 

Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ» (16+)

21.35 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂÅÐÒÀß» 

(16+)

23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»

00.10 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ» (16+)

02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)

03.05 Ò/ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß 

ÂÅÐÑÈß» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô 

«Ãàäàëêà» (12+)
12.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 

Ãåííàÿ 
ìîäèôèêàöèÿ» (12+)

13.30, 18.00, 01.30 
Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

19.30 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» 
(16+)

21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÎÒÑ×ÅÒ 

ÓÁÈÉÑÒÂ» (16+)
02.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 

ÑÒÀËÜ» (0+)
04.00 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ 

ÇÐÅÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ÌÀÃÀÇÈÍ ÍÀ 
ÏËÎÙÀÄÈ» (12+)

16.15 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» 
(12+)

17.50 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

18.45 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÀß 
ÊÎÌÍÀÒÀ» (16+)

20.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÒÀÍÅÖ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÌÀÃÀÇÈÍ ÍÀ 
ÏËÎÙÀÄÈ» (12+)

00.15 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» 
(12+)

01.50 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

02.45 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÀß 
ÊÎÌÍÀÒÀ» (16+)

04.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÒÀÍÅÖ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÌÀÃÀÇÈÍ ÍÀ 
ÏËÎÙÀÄÈ» (12+)

08.15 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» 
(12+)

09.50 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

10.45 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÀß 
ÊÎÌÍÀÒÀ» (16+)

12.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÒÀÍÅÖ» (12+)

09.00 «Ëþäè» (12+)
09.25 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.20, 14.20, 04.50 «Â 

òåìå» (16+)
11.50, 20.40 

«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.50, 00.55 Ò/ñ 

«ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

17.05 «ß íå çíàëà, ÷òî 
áåðåìåííà» (16+)

18.05 «Ìû ñ òîáîé îäíîé 
êðîâè» (16+)

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

23.05 «Äîðîãàÿ, ìû 
óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

02.50, 05.20 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

07.10 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.10 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

08.20 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ» (12+)

09.55 Õ/ô «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

12.50 Õ/ô «ÍÀ ÌÎÐÅ» (16+)
14.30, 06.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-5» 

(16+)
16.25 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. 
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ» 
(12+)

19.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
ÖÈÐÊÀ»

21.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ 
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»
00.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 

ÍÈÎÒÊÓÄÀ»
02.15 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 

ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+)
04.15 Õ/ô «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ 

ÍÅ ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ» 
(12+)

05.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÖÂÅÒÀ 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.25, 00.00 Ïÿòíèöà 

News (16+)

09.00 Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà (16+)

20.00 Ìàãàççèíî (16+)

22.05 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)

23.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

00.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ» 

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ» (16+)

02.50 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

03.50 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» 

(16+)

04.45 Ä/ñ «Ïðîãóëêè 

ñ ìîðñêèìè 

÷óäîâèùàìè» (16+)
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пятница, 11 ДЕКаБРя

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.55 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.55 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15 Ò/ñ «ÂÑÅ ÑÍÀ×ÀËÀ» 

(16+)
14.25, 15.15, 00.50 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» 

(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
22.55 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
23.50 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ» (18+)
01.30 «Ãîëîñ» (12+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Íàø 

÷åëîâåê» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Òîðæåñòâåííàÿ 

öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 
Ïåðâîé ðîññèéñêîé 
íàöèîíàëüíîé 
ìóçûêàëüíîé 
ïðåìèè

00.05 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 

ÒÓÌÀÍÅ» (16+)
09.45 Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ»

11.30, 14.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

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

14.50 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (16+)

15.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 

ËÎÃÈÊÀ-3» (12+)
19.40 «Â öåíòðå 

ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. (16+)

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ 
ëþáâè» (16+)

00.00 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÌÎÐÑ» (12+)

01.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ»

04.50 Ëèíèÿ çàùèòû 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÓÌÐÈ, ÍÎ ÍÅ 
ÑÅÉ×ÀÑ» (12+)

08.30, 02.55, 05.50 Ä/ñ 
«100 âåëèêèõ» (16+)

09.30 Äîáðîå äåëî (12+)
10.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» 

(16+)
11.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÁÎÉÑÊÀÓÒ» (16+)
13.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 Óòèëèçàòîð (12+)
15.00 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 

ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 
ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» 
(12+)

19.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 
3 - ÌÅÑÒÜ ÑÈÒÕÎÂ» 
(12+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.20 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ: ÝÏÈÇÎÄ 4 
- ÍÎÂÀß ÍÀÄÅÆÄÀ» 
(0+)

00.55 Âûæèòü â ëåñó 
(16+)

03.55 Ñåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

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

«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!» 
(16+)

10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå 

íà êðàé ñâåòà» (16+)
13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ» 

(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Èñêðèâëåíèå 

âðåìåíè» (16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈØÊÈ 
ßÏÎÍ×ÈÊÀ» (16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ 

ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÀÐÊËÅÍÄ» (16+)
02.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 

ïëàíåòà. Íåèçâåñòíàÿ 
Òóðöèÿ» (16+)

02.35 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà. Ðîâåñíèêè 
äèíîçàâðîâ» (16+)

05.00 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà»

06.00 «Ñåé÷àñ»

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

07.00 Óòðî íà 5 (6+)

09.30 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ

10.00 «Ñåé÷àñ»

10.30 Ò/ñ «ÌÈÍÛ Â 

ÔÀÐÂÀÒÅÐÅ» (12+)

12.00 «Ñåé÷àñ»

12.30 Ò/ñ «ÌÈÍÛ Â 

ÔÀÐÂÀÒÅÐÅ» (12+)

15.30 «Ñåé÷àñ»

16.00 Ò/ñ «ÌÈÍÛ Â 

ÔÀÐÂÀÒÅÐÅ» (12+)

18.30 «Ñåé÷àñ»

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

10.30, 10.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

12.00, 13.00, 14.00, 15.20, 16.40, 
20.15 Íîâîñòè

12.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
13.05, 03.00 Âñå íà Ìàò÷!
14.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-

ïðè. Ôèíàë. Ïàðû. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èñïàíèè

15.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè. 
Ôèíàë. Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èñïàíèè

16.45 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì» (12+)

17.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Àâñòðèè

19.00 Ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà. 
Æåíùèíû. 1-ÿ ïîïûòêà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè

20.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Àâñòðèè

22.00 Ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà. 
Æåíùèíû. 2-ÿ ïîïûòêà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè

23.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
00.00 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
00.10 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - Ðóìûíèÿ. 

×åìïèîíàò ìèðà. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè. 
Ôèíàë. Òàíöû íà ëüäó. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Èñïàíèè

03.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè. 
Ôèíàë. Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Èñïàíèè

05.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè. 
Ôèíàë. Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èñïàíèè

06.15 Áîáñëåé. Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè

08.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Àâñòðèè

06.30 Åâðîíüþñ

10.00, 14.00, 19.00, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû

10.20 Ë.Í. Òîëñòîé. 

«Âîéíà è ìèð». 

×èòàåì ðîìàí

12.35 Õ/ô «ÀÍÒÎÍ 

ÈÂÀÍÎÂÈ× 

ÑÅÐÄÈÒÑß»

13.50 Ä/ô «Áåíåäèêò 

Ñïèíîçà»

14.20, 19.10, 23.45 Ë.Í. 

Òîëñòîé. «Âîéíà 

è ìèð». ×èòàåì 

ðîìàí. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ

16.55, 01.25 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 

È ÌÈÐ»

18.30 «Îõîòà íà Ëüâà»

21.15 Îïåðà «Âîéíà è 

ìèð»

23.00 «Ìèñòèêà ëþáâè»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00, 23.30, 04.40 

Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)

09.50 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 

ÂÈØÍß» (0+)

18.00, 21.00 Õ/ô 

«ÑÎËÍÅ×ÍÎÅ 

ÇÀÒÌÅÍÈÅ» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)

22.45, 05.55 

«Ìàòðèàðõàò» (16+)

00.30 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ 

ÍÀ ÌÅÍß 

ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ...» 

(0+)

02.35 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 

ÝÏÎÕÈ» (0+)

05.40 Òàéíû åäû (16+)

06.00 Äæåéìè ó ñåáÿ 

äîìà (16+)

05.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

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

Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 

(16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 

(16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò»: «Âåëèêèå 
òàéíû Àðìàãåääîíà» 
(16+)

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03» (16+)
15.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
17.00 «Ïåðâàÿ 

ãåíåòè÷åñêàÿ âîéíà». 
«Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò» (16+)

20.00 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

20.30 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-
ÊÎØÊÀ» (16+)

22.30 Õ/ô «ÀÄÂÎÊÀÒ 
ÄÜßÂÎËÀ» (16+)

01.10 Õ/ô «ÆÀÒÂÀ» (16+)
03.10 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(0+)

06.40 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî 
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé 
èíòåðíåòà!» (0+)

07.00, 09.00, 00.45 Íîâîñòè 
(16+)

07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà 
âîëøåáíèö» (12+)

08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
(16+)

09.30, 16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
10.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
11.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ 

ÑÌÈÒ» (16+)
13.00, 14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 

(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
18.00 «Ìèëëèîí èç 

Ïðîñòîêâàøèíî» ñ 
Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)

18.05, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Êðàñîòà 
ñïàñ¸ò ìûìð (16+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.30 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.30 Ì/ô «ÃÀÄÊÈÉ ß-2» (0+)
22.20 Õ/ô «ÑÒÐÅËÎÊ» (16+)
01.05 Äåòàëè (16+)
01.15 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ» 

(18+)
03.15 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ 

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
04.05 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)
04.25 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
13.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë. 

Ïîñëåäíèé ñåçîí» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÌÀ×ÅÒÅ 

ÓÁÈÂÀÅÒ» (18+)
04.10 Õ/ô «ÕÎÐÎØÈÉ 

ÍÅÌÅÖ» (16+)
06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 

(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Ñåãîäíÿ

07.00 «ÍÒÂ óòðîì»

08.10 «Óòðî ñ Þëèåé 

Âûñîöêîé» (12+)

09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» 

ñ Ëåîíèäîì 

Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ 

ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)

23.30 Áîëüøèíñòâî

00.30 «Âðåìÿ Ã» ñ Âàäèìîì 

Ãàëûãèíûì (18+)

01.00 Õ/ô «ÍÀØÈÕ ÁÜÞÒ» 

(16+)

02.50 Ò/ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß 

ÂÅÐÑÈß» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô 

«Ãàäàëêà» (12+)
12.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 

Èñòîùåíèå 
ïëàíåòû» (12+)

13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå 
äåëà (12+)

19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 
(12+)

23.00 Õ/ô «Ñ ÌÅÍß 
ÕÂÀÒÈÒ» (16+)

01.15 Åâðîïåéñêèé 
ïîêåðíûé òóð (18+)

02.15 Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (äàéäæåñò) 
(12+)

03.15 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ 
ÇÐÅÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÈÉ 
ÏÎÐÒÍÎÉ» (12+)

15.30 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ 
ÃÎÌÁÓÐÃÑÊÈÉ» 
(12+)

17.00 Õ/ô «ÑÈÍÈÉ ËÅÄ» 
(16+)

18.45 Õ/ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ» 
(16+)

20.20 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÅÒ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÈÉ 
ÏÎÐÒÍÎÉ» (12+)

23.30 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ 
ÃÎÌÁÓÐÃÑÊÈÉ» 
(12+)

01.00 Õ/ô «ÑÈÍÈÉ ËÅÄ» 
(16+)

02.45 Õ/ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ» 
(16+)

04.20 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÅÒ» 
(12+)

06.00 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÈÉ 
ÏÎÐÒÍÎÉ» (12+)

07.30 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ 
ÃÎÌÁÓÐÃÑÊÈÉ» 
(12+)

09.00 Õ/ô «ÑÈÍÈÉ ËÅÄ» 
(16+)

10.45 Õ/ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ» 
(16+)

12.20 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÅÒ» 
(12+)

08.20 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»
10.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 

ÍÈÎÒÊÓÄÀ»
11.25 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 

ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+)
13.20 Õ/ô «Ñ 

ËÞÁÈÌÛÌÈ ÍÅ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ» 
(12+)

14.40 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ»

16.25 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ 
È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÕÕ ÂÅÊ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»

19.05 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ 
ÑÅÐÜ¨ÇÍÎ» (12+)

20.20 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ 
ÍßÍÜ»

21.40 Õ/ô 
«ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 
ÍÎ×Ü»

23.00 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ 
ÄÅ ÁÀÇÀÍ»

01.35 Õ/ô «ÑÂßÇÜ» (16+)
03.00 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-

ÄÇÀ!»
05.30 Ò/ñ «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ» 

(16+)
06.30 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ» 

(16+)

09.05 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.20, 14.20, 04.45 «Â 

òåìå» (16+)
11.50, 20.40 

«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.50, 00.55 Ò/ñ 

«ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

17.05 Ñòèëèñòèêà (12+)
17.35 «ß íå çíàëà, ÷òî 

áåðåìåííà» (16+)
18.05 «Ìû ñ òîáîé îäíîé 

êðîâè» (16+)
19.00 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)
23.05 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

02.50, 05.15 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

07.05 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.05, 23.55 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.35 Âåðþ - íå âåðþ 

(16+)

22.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

00.25 Õ/ô «×ÓÆÎÉ 

ÁÈËÅÒ» (16+)

02.35 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» 

(16+)

04.50 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 

ÂÐÀÒÀ: ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» 

(16+)
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05.45, 06.10 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ, 
ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü 

ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Ëþäìèëà 

Ñåí÷èíà. Õîòü 
ïîâåðüòå, õîòü 
ïðîâåðüòå» (12+)

12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» 

(16+)
14.00 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 

(16+)
14.50 Åðàëàø
15.20 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ»
17.10 Ä/ñ «Ñëåäñòâèå 

ïîêàæåò» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
19.10 Êîíöåðò 

«Îëèìïèéñêîì» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ãîëîñ» (12+)
23.50 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
01.00 Ä/ô «Ñèíàòðà: Âñå èëè 

íè÷åãî» (16+)
03.20 Áîêñ. Áîé çà òèòóë 

÷åìïèîíà ìèðà. Ð. 
Äæîíñ (Ðîññèÿ) - Ý. 
Ìàêêàðèíåëëè (12+)

04.20 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
(16+)

05.18 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

04.40 Õ/ô «ÈÙÓ ÒÅÁß» 
(12+)

06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î 

æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 14.20 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.30 Èíòåðâüþ
09.00 Ä/ô «Íåïîòåðÿííûé 

ðàé». «Ïî äîðîãå 
âåòðîâ»

09.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ïðàâèëà äâèæåíèÿ» 
(12+)

10.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ëè÷íîå. Èðèíà 
Ñêîáöåâà» (12+)

11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Äâå 
æåíû» (12+)

12.20, 14.30 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÈÂÀÍÀ» (12+)

16.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Çíàíèå - ñèëà»

17.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ãëàâíàÿ ñöåíà»

20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «ÑËÈØÊÎÌ 

ÊÐÀÑÈÂÀß ÆÅÍÀ» 
(12+)

00.50 Õ/ô «ÕÐÀÍÈ Å¨, 
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

05.20 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.45 ÀÁÂÃÄåéêà
06.10 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÁËÓÄÍÎÃÎ ÌÓÆÀ» 
(12+)

08.20 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)

08.50 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÆÅËÒÎÃÎ 
×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ»

10.05 Ì/ô «Äÿäÿ Ñòåïà - 
ìèëèöèîíåð»

10.30, 11.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ 
ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ»

11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ
12.35 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ 

ÍÀ ÖÅËÈÍÅ»
14.45 Òàéíû íàøåãî êèíî 

(12+)
15.15 Õ/ô «ÂÐÅÌß Ñ×ÀÑÒÜß» 

(16+)
17.20 Õ/ô «ÒÐÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ 

ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.35 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.50 «VIP-Çîíà». 

Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
03.20 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 

ËÎÃÈÊÀ-3» (12+)
05.20 Ä/ñ «Îáëîæêà» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.20 Õ/ô «ÁÐÎÍÇÎÂÀß 

ÏÒÈÖÀ» (0+)

12.30 Íèêîãäà íå 

ïîâòîðÿéòå ýòî 

äîìà (16+)

14.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 

3 - ÌÅÑÒÜ ÑÈÒÕÎÂ» 

(12+)

17.20 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ: ÝÏÈÇÎÄ 4 

- ÍÎÂÀß ÍÀÄÅÆÄÀ» 

(0+)

20.00 «+100500» (16+)

23.00 Êâàðòèðíèê ó 

Ìàðãóëèñà (16+)

00.00 Õ/ô «×ÅÑÒÜ 

ÄÐÀÊÎÍÀ-2» (16+)

02.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» 

(16+)

03.00 Ñåêðåòû 

ñïîðòèâíûõ 

äîñòèæåíèé (16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå 
ñðàæåíèÿ» (16+)

07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 Ä/ñ «Àëõèìèÿ ëþáâè. 

Ïåòð Ïåðâûé» (16+)
13.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.15 Ä/ô «Èãîðü Ìàòâèåíêî. 

Êðóòî òû ïîïàë…» 
(16+)

14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 
(16+)

14.30, 15.35 Õ/ô «ÒÐÛÍ-
ÒÐÀÂÀ» (16+)

15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Ñäåëàíî â êðàå» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÊËÞ×È ÎÒ 

ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» 

(16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
19.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
20.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÊËÓØÈ» 

(16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» 

(16+)
01.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00 «Ñåé÷àñ»

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

18.30 «Ñåé÷àñ»

19.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 

«ÀËÁÀÍÅÖ» (12+)

02.10 Ò/ñ «ÌÈÍÛ Â 

ÔÀÐÂÀÒÅÐÅ» (12+)

10.30, 10.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

14.00, 15.00, 16.30, 18.10 Íîâîñòè
14.05, 23.15, 03.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.05 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» (12+)
15.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 

Ãèãàíòñêèé ñëàëîì. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè

16.50 «Äóáëåð» (12+)
17.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 

ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè

18.15 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Æåíùèíû. 15 êì. Ñâîáîäíûé 
ñòèëü. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè

19.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Ãèãàíòñêèé ñëàëîì. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè

20.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Àâñòðèè

21.10, 07.55 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Ìóæ÷èíû. 30 êì. 
Ñâîáîäíûé ñòèëü. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Øâåéöàðèè

00.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 
2016 ã. Æåðåáüåâêà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
À. Óñòèíîâ - Ñ. Ïèòåð. Áîé 
çà òèòóë WBA International â 
ñóïåðòÿæåëîì âåñå. Ä. ×óäèíîâ 
- Á. Ñèìîí. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè. Ôèíàë. Æåíùèíû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè

04.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè. Ôèíàë. Ìóæ÷èíû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè

05.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè

06.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ»
11.40 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
12.35 Ä/ñ «Íà ýòîé 

íåäåëå... 100 ëåò 
íàçàä. Íåôðîíòîâûå 
çàìåòêè»

13.05 «Êëþ÷è îò 
îðêåñòðà» ñ Æàíîì-
Ôðàíñóà Çèæåëåì

14.25 Ä/ô «Â ýñòåòèêå 
ìàëåíüêîãî 
÷åëîâåêà»

14.50 Õ/ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÀ»

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ô «Ïî ñëåäàì 

Òèìáóêòó»
18.20 ×èíãèç Àéòìàòîâ. 

Âå÷åð â Êîíöåðòíîé 
ñòóäèè «Îñòàíêèíî»

19.25 Õ/ô «ÄÎ 
ÑÂÈÄÀÍÈß, 
ÌÀËÜ×ÈÊÈ»

20.45 «Ëèíèÿ æèçíè»
21.40 «Ðîìàíòèêà 

ðîìàíñà»
23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.40 Îïåðà «Æàííà 

ä`Àðê»
01.50 Ä/ô «Õàìáåðñòîí. 

Ãîðîä íà âðåìÿ»
02.05 Ä/ô «Îðëàíû - 

êîðîëè íåáåñ»

06.30, 06.00 Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà (16+)

07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 05.55 
«Ìàòðèàðõàò» (16+)

07.55 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÀß 
ËÀÌÏÀ ÀËÀÄÄÈÍÀ» 
(6+)

09.30 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ Â 
ÈÃÐÅ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÍÀÕÀËÊÀ» 
(16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ «1001 
ÍÎ×Ü» (12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

22.25, 04.25 Çâ¸çäíûå 
èñòîðèè (16+)

23.30 Âîñòî÷íûå æ¸íû 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
(16+)

02.25 Õ/ô «ÌÎß 
ÁÎËÜØÀß 
ÀÐÌßÍÑÊÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)

05.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.00 Ìóçûêàëüíûé êàíàë 

(16+)

05.45 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÂÅÃÀÑÅ» (16+)

07.40 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-

ÊÎØÊÀ» (16+)

09.40 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ 

ÝÊÑÏÐÅÑÑ» (6+)

11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)

12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 

(12+)

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

17.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

19.00 Êîíöåðò «Ìóæ÷èíû 

è æåíùèíû» (16+)

21.00 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ: 

ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)

06.00 Ì/ô «Ïåðâàÿ îõîòà», 
«Ñòîéêèé îëîâÿííûé 
ñîëäàòèê», «Òèãð¸íîê 
íà ïîäñîëíóõå», «Ï¸ñ 
â ñàïîãàõ», «Ìàëûø 
è Êàðëñîí», «Êàðëñîí 
âåðíóëñÿ» (0+)

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 
åãî äðóçüÿ» (6+)

08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Êòî êîãî íà êóõíå?» 

(16+)
10.00 «Ñíèìèòå ýòî 

íåìåäëåííî» (16+)
11.00 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ 

çâåçäà» (6+)
12.00 Õ/ô «ÑÒÐÅËÎÊ» (16+)
14.10 Ì/ô «ÃÀÄÊÈÉ ß-2» (0+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Ì/ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» (6+)
18.05 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÃ¨ÐË» (16+)
19.00 «ÌàñòåðØåô. Äåòè» (6+)
20.00 Õ/ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ» 

(18+)
01.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-

ÌÎÐÊÎÂÜ» (12+)
03.05 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ 

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
03.55 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ» (0+)
05.15 Ì/ô «Ìîéäîäûð» (0+)
05.35 Ì/ô «Ïîíè áåãàåò ïî 

êðóãó» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÐÓÆÁÀ 
ÍÀÐÎÄÎÂ» (16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá. 

Ëó÷øåå» (16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!» 

(16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
16.45 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 

ÎÐÅØÅÊ-3» (16+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.35 Õ/ô «ÇÎÄÈÀÊ» (16+)
04.40 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 
(16+)

05.30 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 

Äàäëè» (12+)
06.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

04.45 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
05.35 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ 

Ïëþñ» (0+)
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû 

(16+)
09.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê 

ñ Äìèòðèåì Íàçàðîâûì 
(0+)

11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 
(0+)

13.20 «ß õóäåþ!» (16+)
14.15 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» 

(12+)
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì

20.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè (16+)

21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 «50 îòòåíêîâ. Áåëîâà» 

(16+)
23.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß ÑÂßÇÜ» 

(16+)
01.10 Ä/ñ «ÑÑÑÐ. Êðàõ 

èìïåðèè» (12+)
02.10 Ä/ô «Îñíîâíîé çàêîí» 

(12+)
03.15 Ò/ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß 

ÂÅÐÑÈß» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.30 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà. 

Ìåñòà Ñèëû» (16+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)

12.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 

(12+)

13.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-

ÏÀÓÊ» (12+)

16.15 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ: 

ÍÀ×ÀËÎ» (12+)

19.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ 

ÐÛÖÀÐÜ» (16+)

22.00 Õ/ô 

«ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ» 

(16+)

00.15 Õ/ô «ÇÌÅÈÍÛÉ 

ÏÎËÅÒ» (16+)

02.15 Õ/ô «ÑÎÒÂÎÐÈÒÜ 

ÌÎÍÑÒÐÀ» (16+)

04.00 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ 

ÇÐÅÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)

14.55 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)

16.30 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)

18.05 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß 
ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ» 
(16+)

20.05 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)

22.55 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)

00.30 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)

02.05 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß 
ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ» 
(16+)

04.05 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)

06.55 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)

08.30 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)

10.05 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß 
ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ» 
(16+)

12.05 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» 
(16+)

08.20 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ 
ÄÅ ÁÀÇÀÍ»

10.35 Õ/ô «ÑÂßÇÜ» (16+)
12.05 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-

ÄÇÀ!»
14.25 Õ/ô «ÊÎÒ¨ÍÎÊ»
15.55 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß 

ØËßÏÊÀ»
18.15 Õ/ô «ÊÒÎ 

ÏÐÈÕÎÄÈÒ Â 
ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ...» 
(12+)

19.55 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ» (12+)

21.30 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» 
(12+)

23.00 Õ/ô 
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÒÈÃÐÎÂ»

00.50 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß 
ÌÛØÜ»

03.20 Õ/ô «ÆÅËÀÍÈÅ» 
(16+)

05.30 Ò/ñ «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ» 
(16+)

06.30 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

09.00, 13.40 «Â òåìå» 
(16+)

09.35 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

10.45 «Starbook» (16+)
12.40, 08.15 «Starbook. 

Self-made woman» 
(16+)

14.10 «#âñ¸ïðîñòî» 
(16+)

14.40 Õ/ô «ÆÅÍÞÑÜ 
ÍÀ ÏÅÐÂÎÉ 
ÂÑÒÐÅ×ÍÎÉ» (16+)

16.20, 23.30 «Äîðîãàÿ, 
ìû óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

22.30 «Ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ 
æåíùèíà» (16+)

02.50 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ 
ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ» (16+)

04.35 Õ/ô «ÄÐÅÉÔ» (16+)
06.20 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 

(16+)
06.50 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.40 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30, 13.30 Îðåë è 

ðåøêà. Þáèëåéíûé 

(16+)

11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 

(16+)

12.30 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

15.30, 23.05 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ 

ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+)

17.40, 20.00 Ðåâèçîððî 

(16+)

19.00 Ìàãàççèíî (16+)

01.15 Õ/ô «×ÓÆÎÉ 

ÁÈËÅÒ» (16+)

03.20 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)

05.10 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» 

(16+)



В н и м а н и е !  Т е л е к о м п а н и и  м о г у Т  В н о с и Т ь  и з м е н е н и я  В  с е Т к у  В е щ а н и я .

воскресенье, 13 ДекАБрЯ

05.50, 06.10 Ò/ñ 
«ÎÁÌÀÍÈ, ÅÑËÈ 
ËÞÁÈØÜ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Ïèí-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå 

çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «Áàðàõîëêà» (12+)
13.10 «Ãîñòè ïî 

âîñêðåñåíüÿì»
14.15 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ»
15.40 Õ/ô «ÅÑËÈ 

ËÞÁÈØÜ - 
ÏÐÎÑÒÈ» (16+)

17.50 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå 

«Âðåìÿ»
23.00 Õ/ô «ÌÅÒÎÄ» (18+)
00.00 Ä/ô «Ñèíàòðà: Âñå 

èëè íè÷åãî» (16+)
02.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð
03.25 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
04.20 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà

05.35 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ»

07.30 «Ñàì ñåáå 
ðåæèññ¸ð»

08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ»

12.55, 14.15 Õ/ô 
«ÏÀÌßÒÜ ÑÅÐÄÖÀ» 
(12+)

17.30 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Âñåðîññèéñêèé 
îòêðûòûé 
òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ 
òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ Ïòèöà». 
ÑÓÏÅÐÔÈÍÀË

01.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÀß 
ÔÈÀËÊÀ» (12+)

05.55 Õ/ô «ÅËÊÈ-
ÏÀËÊÈ!»

07.40 «Ôàêòîð æèçíè» 
(12+)

08.10 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â 
×¨ÐÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ» 
(6+)

09.50 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

10.25 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Ñåí÷èíà. Ãäå òû, 
ñ÷àñòüå ìî¸?» (12+)

11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 

ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ» 
(6+)

13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì» (12+)

14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 «Ïîñëåäíèé ãåðîé» 

(16+)
16.55 Õ/ô «ÒÅÍÜ 

ÑÒÐÅÊÎÇÛ» (16+)
20.35 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÛÉ 

ÐÀÑ×ÅÒ» (12+)
00.25 Õ/ô 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁËÓÄÍÎÃÎ ÌÓÆÀ» 
(12+)

02.25 Ò/ñ «ÂÅÐÀ» (16+)
04.15 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 

ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.55 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(16+)

09.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

14.30 Õ/ô «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ 

ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß» (0+)

20.00 «+100500» (16+)

23.00 Êâàðòèðíèê ó 

Ìàðãóëèñà (16+)

00.00 Äîáðîå äåëî (12+)

01.00 Õ/ô «×ÅÑÒÜ 

ÄÐÀÊÎÍÀ-2» (16+)

03.00 Õ/ô «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ 

ÐÀÑÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß» 

(0+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå 
ñðàæåíèÿ» (16+)

07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô «ÒÐÛÍ-

ÒÐÀÂÀ» (16+)
09.55, 12.55, 17.20 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
11.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê» 

(16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Ò/ñ 

«ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ» (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ñ «Àëõèìèÿ ëþáâè. 

Ïåòð Ïåðâûé» (16+)
17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà 

ýêîíîìèêà» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÊËÞ×È ÎÒ 

ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)
18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Íàøà Ïîáåäà» 

(16+)
19.15 «ÌÀÝÑÒÐÎ». 

Ïðîãðàììà î ìóçûêå è 
èñêóññòâå (16+)

19.35, 02.45 Ä/ñ «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (16+)

20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô 

«ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ» (16+)
00.00 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)

06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 «Ñåé÷àñ»

10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 

ñ Ìèõàèëîì 

Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.00 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

13.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 

ÆÅÍÙÈÍ» (12+)

15.30 Õ/ô 

«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ 

ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

17.00 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì»

18.00 Ãëàâíîå

19.30 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ» 

(16+)

03.35 Ò/ñ «ÌÈÍÛ Â 

ÔÀÐÂÀÒÅÐÅ» (12+)

10.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

13.00, 14.00 Íîâîñòè
13.05, 22.05, 04.00 Âñå íà Ìàò÷!
14.05 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå» (12+)
14.30 «Òî÷êà íà êàðòå» (16+)
15.00 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» 

(12+)
15.30 «Ïîâåðü â ñåáÿ. Ñòàíü 

÷åëîâåêîì» (12+)
16.00 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ 

Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì (12+)
16.35 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 

Ãóáåðíèåâûì» (12+)
17.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 

Ýñòàôåòà. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè

18.45 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Øâåéöàðèè

20.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè

23.00 «Äðèì Òèì» (12+)
23.30 Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîññèè. 

Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.00 Áàñêåòáîë. «Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü» (Êðàñíîäàð) - ÓÍÈÊÑ 
(Êàçàíü). Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ

02.25 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Æåíùèíû. 1/8 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Äàíèè

05.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ 
òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Æåíùèíû

06.25 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ 
òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Ìóæ÷èíû

08.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Íèäåðëàíäîâ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß, 
ÌÀËÜ×ÈÊÈ»

11.55 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî»

12.25 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
12.50 Ä/ô «Îðëàíû - êîðîëè 

íåáåñ»
13.45 «×òî äåëàòü?»
14.30 Êîíöåðò Ôðýíêà 

Ñèíàòðû
15.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
15.55 Ä/ñ «100 ëåò ïîñëå 

äåòñòâà»
16.10 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß ÑÒÀÍÓ 

ÂÅËÈÊÀÍÎÌ»
17.35 «Îñòðîâà»
18.15, 01.55 «Èñêàòåëè»
19.00 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
19.40 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ»
21.15 Ä/ô «Âàñèëèé 

Ãðîññìàí. ß ïîíÿë, ÷òî 
ÿ óìåð»

22.10 Ñïåêòàêëü «Æèçíü è 
ñóäüáà»

01.25 Ìóëüòôèëüìû
02.40 Ä/ô «Ãåáåëü-Áàðêàë. 

Ñâÿùåííàÿ ñêàëà 
÷åðíîêîæèõ ôàðàîíîâ 
Ñóäàíà»

06.30 Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà (16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Õ/ô «ÅÑËÈ ÁÛ...» 
(16+)

10.05 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÅ 
ÍÅÁÎ» (12+)

14.15 Õ/ô «ÑÎËÍÅ×ÍÎÅ 
ÇÀÒÌÅÍÈÅ» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ÂÎ 
ÑÀÄÓ ËÈ, Â 
ÎÃÎÐÎÄÅ» (12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

22.40, 05.55 
«Ìàòðèàðõàò» (16+)

23.30, 04.25 Çâ¸çäíûå 
èñòîðèè (16+)

00.30 Õ/ô «ØÓÒ È 
ÂÅÍÅÐÀ» (16+)

02.25 Õ/ô «ÌÎß 
ÁÎËÜØÀß 
ÀÐÌßÍÑÊÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)

05.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.00, 13.00 Ò/ñ 

«ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ: 

ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)

07.00 «Ìàëèíà êðàñíàÿ»: 

«Áðàòêè ïî êðîâè» 

(16+)

07.50 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ: ÁÀÐÎÍ» 

(16+)

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» 

(16+)

00.00 «Ñîëü». 

Ìóçûêàëüíîå øîó 

Çàõàðà Ïðèëåïèíà 

(16+)

01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.00 Ì/ô «Âåðøêè è 
êîðåøêè» (0+)

06.15 Õ/ô «ÐÀÇ, ÄÂÀ - ÃÎÐÅ 
ÍÅ ÁÅÄÀ!» (0+)

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 
åãî äðóçüÿ» (6+)

08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
09.00, 09.30 Ì/ñ 

«Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
11.00 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
11.30 Ì/ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» 

(6+)
13.05 Õ/ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ» 

(12+)
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Êðàñîòà 
ñïàñ¸ò ìûìð (16+)

16.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-
ÌÎÐÊÎÂÜ» (12+)

18.35 Õ/ô «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» 
(16+)

21.00 «Äâà ãîëîñà» (0+)
22.45 Õ/ô «ÒÐÎÍ. 

ÍÀÑËÅÄÈÅ» (12+)
01.10 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ 

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
04.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 Ì/ñ «Êóíã-

ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå 
ëåãåíäû» (12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÐÓÆÁÀ 
ÍÀÐÎÄÎÂ» (16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» 

(16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 

ÎÐÅØÅÊ-3» (16+)
16.45 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 

ÎÐÅØÅÊ-4» (16+)
19.30 «Êîìåäè Êëàá. 

Ëó÷øåå» (16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
21.00 «Îäíàæäû â 

Ðîññèè» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÏËÅÌß» (18+)
03.45 Õ/ô «ÔÐÅÄÄÈ 

ÏÐÎÒÈÂ 
ÄÆÅÉÑÎÍÀ» (18+)

05.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. 
Ëó÷øåå» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

05.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
(16+)

06.05, 01.20 Ò/ñ 
«ØÅÐÈÔ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ

08.15 «Ðóññêîå ëîòî 
ïëþñ» (0+)

08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à 

(16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! 

(0+)
14.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00 

«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 
(16+)

16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» 
(16+)

18.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.00 «Òî÷êà» ñ 

Ìàêñèìîì 
Øåâ÷åíêî

19.45 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» 
(16+)

23.40 «Ïðîïàãàíäà» (16+)
00.15 Ä/ñ «ÑÑÑÐ. Êðàõ 

èìïåðèè» (12+)
03.05 Ò/ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß 

ÂÅÐÑÈß» (16+)

06.00, 08.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

08.15, 02.30 Õ/ô 

«ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ 

ÑÒÐÀÍÈÖ» (0+)

09.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-

ÏÀÓÊ» (12+)

12.15 Õ/ô «31 ÈÞÍß» 

(0+)

15.00 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

19.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ 

ÐÛÖÀÐÜ: 

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ 

ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)

22.15 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ 

ÈÕ» (16+)

23.45 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ: 

ÍÀ×ÀËÎ» (12+)

04.00 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ 

ÇÐÅÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)

15.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)

16.40 Õ/ô «ÌÅ×ÒÛ 
ÑÁÛÂÀÞÒÑß» (12+)

18.25 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 
ÈÌÈÒÀÖÈÞ» (16+)

20.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÅÐÅÑÀÄÎÊ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)

00.40 Õ/ô «ÌÅ×ÒÛ 
ÑÁÛÂÀÞÒÑß» (12+)

02.25 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 
ÈÌÈÒÀÖÈÞ» (16+)

04.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÅÐÅÑÀÄÎÊ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)

07.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)

08.40 Õ/ô «ÌÅ×ÒÛ 
ÑÁÛÂÀÞÒÑß» (12+)

10.25 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 
ÈÌÈÒÀÖÈÞ» (16+)

12.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÅÐÅÑÀÄÎÊ» (16+)

08.20 Õ/ô 
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÒÈÃÐÎÂ»

10.00 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß 
ÌÛØÜ»

12.30 Õ/ô «ÆÅËÀÍÈÅ» 
(16+)

14.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ 
ÄÂÀ»

15.50 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ 
ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ 
ÑËÎÂÎ»

18.45 Õ/ô «ÑÍÅÃ ÍÀ 
ÃÎËÎÂÓ» (16+)

20.25 Õ/ô 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 
×ÓÄÎ»

23.00 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ»

00.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ»

02.25 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ» (12+)

05.30 Ò/ñ «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ» 
(16+)

06.30 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

09.10, 13.45 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.40 «Ìû ñ òîáîé îäíîé 

êðîâè» (16+)

12.45 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.15 Ñòèëèñòèêà (12+)

14.40 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.15 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ 

ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ» (16+)

17.00 «Ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ 

æåíùèíà» (16+)

18.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

02.15 Õ/ô «ÆÅÍÞÑÜ 

ÍÀ ÏÅÐÂÎÉ 

ÂÑÒÐÅ×ÍÎÉ» (16+)

03.55 Õ/ô «ÄÐÅÉÔ» (16+)

05.40 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. 100 

ôàêòîâ î çâ¸çäàõ» 

(12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.40 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë 

(16+)

09.30, 11.30, 15.00 

Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

10.30 Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà (16+)

12.30, 17.05, 19.00 

Ðåâèçîððî (16+)

14.00 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)

16.05 Âåðþ - íå âåðþ 

(16+)

18.00 

Ñâåðõúåñòåñòâåííûå 

(16+)

23.05 Õ/ô «ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ 

ÏÀÖÈÅÍÒ» (16+)

02.15 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)

04.55 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» 

(16+)
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В первых числах ноября в Крас-
ноярске состоялся ежегодный 
конкурс эстрадной песни «Вол-
шебный микрофон». Для студии 

«Берег детства» это мероприятие не стало 
чем-то новым и неожиданным. Суета, подго-
товка, шквал эмоций, напряжение от ожида-
ния - все как всегда. Но чем же этот конкурс 
отличался от всех ранее пройденных?..

Замечательный зал ДК «Железнодорож-
ник» принял больше сотни исполнителей 
из разных уголков Красноярского края. Но 
огромное количество детей всех возрас-
тов разместили в одном хореографическом 
классе. Духота, толкотня, нервозность, не-
возможность присесть, отдохнуть, настро-
иться на выступление - все это негативно 
сказывалось на общем эмоциональном со-
стоянии конкурсантов и их родителей.

Хорошее звучание помогало детям испол-
нять программу. Звукорежиссер Дмитрий 
Кружковский старался помочь каждому ре-
бенку показать все свои вокальные возмож-
ности. Особо стоит отметить рост исполни-
тельского мастерства, сложность репертуара 
и профессионализм вокальной подачи.

Дети радовали. Огорчала организация 
мероприятия. Долгие перерывы между раз-
ными этапами конкурса, затянувшееся ожи-
дание промежуточных результатов, без ко-
торых можно было и вовсе обойтись, не со-
всем понятная система судейства и итоговая 
оценка. Хочется спросить: нужен ли ТАКОЙ 

конкурс нашим детям? Наверное, да. Ведь, 
несмотря на все минусы организации, на все 
сложности, трудности, которые пришлось 
пережить в течение двух конкурсных дней, 
наши дети показали наилучший результат!

Победителями стали Михаил Максимов, 
Влада Сухорукова и группа «Пацаны», зва-
ния лауреата удостоилась группа «уROKи», 
диплом «Золотой резерв» получили Кира 
Кирьянен и Диана Киреева. Группы «При-
вет», «Бим Ба», «BaВy-next» стали облада-
телями дипломов «Перспектива». А руково-
дитель студии Николай Петрович Левашев 
по результатам конкурса признан лучшим 
педагогом.

Конечно, хочется выразить огромную бла-
годарность всем, кто вложил частицу своей 
души в эту победу. Большое спасибо педаго-
гу по вокалу Марине Владимировне Томаре-
вой. Ее участие в подготовке ребят - весомая 
часть нашего успеха. Высокий профессио-
нализм Марины Владимировны, терпение и 
материнская забота о каждом воспитаннике 
студии - все это помогло нашим детям стать 
лучшими на конкурсе. Спасибо родителям, 
которые поддерживали своих маленьких ар-
тистов, несмотря на все сложности. И, ко-
нечно, спасибо руководителю студии Нико-
лаю Петровичу Левашеву за поддержание 
боевого духа в каждом из нас.

Поздравляем всех участников мероприя-
тия с заслуженными победами!

коллектив родителей

Елена наумоВа

Лохотрон - это 
по-нашему. И вовсе 
не о лотереях          
и мошенниках речь. 
Все чаще откровенная 
обдираловка ловко 
скрывается под 
личиной благих 
намерений              
и масштабных 
кампаний.           
Про капремонт 
говорить уже язык 
не поворачивается - 
столько копий 
сломано, да все без 
толку. А люди, 
чтобы копеечку 
субсидии получить, 
ворчат, но несут     
в кассу рубли            
и тысячи.              
И каждый день 
копилочка 
пополняется.       
Но, слава богу, есть 
в жизни и другая 
сторона - светлая.  
А в ней и память, 
которую бережно 
храним,                  
и талантливые дети, 
которыми гордимся.

Дорогая редакция «ГиГ», 
хочу излить душу. Я поль-
зуюсь услугами интернет-
магазинов, предпочитая (до 

сих пор) курьерам доставку наложен-
ным платежом через ФГУП «Почта Рос-
сии». И раньше никаких нареканий не 
было, даже очереди на нашей почте 
канули в Лету, что не может не радо-
вать. Но вот последние события про-
сто шокировали. Несколько посылок с 
заказанными товарами ушли назад, по-
тому что мне не были доставлены из-
вещения об их прибытии на почтовое 
отделение на площади Ленина. Обидно 

до слез! Мало того, что там были вещи 
долгожданные, тщательно выбранные 
и недешевые. Теперь магазин у меня 
снимет процент скидки за невыкуплен-
ные товары!

Спохватившись, что долго нет изве-
щений, я выяснила номера почтовых 
отправлений и через сайт «Почта РФ» 
попыталась узнать их судьбу. Оказа-
лось, что у сайта апгрейд, но заказы 
якобы еще в Железногорске. Побежа-
ла на почту. Увы… Все три посылки от-
правлены назад как невостребованные. 
«Почему же мне не принесли извеще-
ния?» - спросила я. - «Откуда я знаю?! 

- был ответ. - Мы только выдаем. Иди-
те в доставку, там аж восемь человек 
сидит. И впредь сами следите по сайту 
за своими посылками». Я никуда не по-
шла. Что бы в итоге изменилось?

А насчет «следите сами» - да, я могу, 
в принципе, это делать. Чего не ска-
жешь о довольно весомой доле клиен-
тов «Почты РФ». Я вижу, кто пользует-
ся ее услугами. Думаю, очень многие 
и не подозревают, что есть такой сайт, 
на котором, зная трек-номер (да-да, он 
так называется!), можно отслеживать 
перемещения почтовых отправлений.

людмила

Сухие Строчки, а за ними война
Передо мной на сто-

ле лежит военный би-
лет. Кравченко Анатолий 
Иванович, 23 мая 1923 

года рождения. В графе «прохож-
дение действительной военной 
службы» несколько сухих строк, за 
которыми - война.

Толя Кравченко окончил семилет-
нюю школу в селе Верхний Каргат 
Новосибирской области, затем по-
ступил в ФЗУ (фабрично-заводское 
училище), освоил профессию 
слесаря-инструментальщика. По-
сле этого прошел курсы помощника 
машиниста паровозов и работал по 
профессии в ДПО. Так, может быть, 
и проработал бы Анатолий Ивано-
вич всю жизнь на железной доро-
ге, но судьба распорядилась по-
другому: его ждали самолеты.

Началась война, Анатолию Крав-
ченко только-только исполнилось 
18 лет, его срочно отправили в 

летное училище. И уже в августе 
сорок первого - на фронт в соста-
ве разведывательно-штурмовой 
эскадрильи. Два года жесточай-
ших боев, два самых трудных для 
наших страны года, Анатолий Ива-
нович летал, бомбил противника, 
получал данные о расположении 
врага. Он делал все, что было в 
его силах.

В октябре 1943 года в битве на 
Курской дуге был тяжело ранен, 
но сумел посадить машину на свой 
аэродром. Самолеты в то время не 
обладали мощной броней, лишь 
толстый лист металла на сиденье 
защищал пилота от проникающих 
ран. В том бою Кравченко получил 
двадцать три ранения и пять пере-
ломов. Толю отправили на излече-
ние в эвакогоспиталь в город Гу-
рьевск. Выздоравливал он долго, 
сказалась большая потеря крови. 
В строй вернуться сразу не полу-

чилось - военная комиссия не до-
пустила Анатолия Ивановича к по-
летам. Год пришлось боевому пи-
лоту работать на земле.

И вот, наконец, в феврале 1945-
го, когда в воздухе уже витал за-
пах победы, Кравченко вернулся в 
небо! Ему повезло бить фашиста 
до конца, до полной капитуляции. 
Под занавес войны Анатолию Ива-
новичу посчастливилось летать на 
истребителе ЯК-9у. Эта машина во 
многом отличалась от тех, что были 
у нас на вооружении до войны. У 
летчиков этот истребитель за свои 
выдающиеся качества получил про-
звище «убивец».

Пришла долгожданная Побе-
да, старшина Кравченко Анатолий 
Иванович в августе 1945 года был 
отправлен домой. За боевые за-
слуги он награжден медалью «За 
отвагу», орденами Отечественной 
войны I и II степени, а также ме-

далью «За победу над Германи-
ей». Впереди его ждали тяжелые 
послевоенные будни, надо было 
поднимать страну. В 1957 году 
вступил в ряды КПСС.

В Красноярский край Анатолий 
Кравченко переехал с семьей в 
1978 году, работал на краснояр-
ской бройлерной фабрике. Даже 
на пенсии продолжал свою трудо-
вую деятельность, в 63 года был 
принят старшим кладовщиком в 
Сибхимстрой, а после переведен 
в ГХК, где продолжал трудиться 
до 2000 года.

Заядлый рыбак и охотник, меч-
тал он о домике на берегу реки, и 
вот судьба привела его в Тартат. 
С первого взгляда влюбился он в 
свой участок, что стоит на крутом 
берегу Енисея. Самый потрясаю-
щий вид в Тартате именно оттуда, 
с участка Кравченко. Там до сих 
пор живет его сын Николай Ана-

тольевич. Он-то и рассказал мне о 
своем отце.

Я горжусь, что в нашем поселке 
жил такой замечательный человек. 
Низкий Вам поклон и вечная па-
мять, Анатолий Иванович!

о.а.ВдоВина
библиотекарь, п.Тартат

проСто 
БеСпреДеЛ 
какой-то 

поЛучаетСЯ

иДите вы… в ДоСтавку!

Здравствуйте! Много 
раз писали, что нужно 
ставить счетчики воды, 
что это выгодно, что пла-

тить будем меньше. И вот я уста-
новила прибор учета, экономила 
воду. А когда пришла очередная 
платежка, то увидела - в ней сто-
ит прежняя сумма.

Я пошла в бухгалтерию ЖЭКа, 
и мне сказали, что платить я буду 
столько же, как и раньше. Хоть 
воды я буду тратить меньше, но 
эту сумму буду платить за ото-
пление.

Получается, я должна оплачи-
вать воду, которой не пользуюсь, 
или отопление, которого столько 
же, как и всегда было? Беспредел 
какой-то получается. Разберитесь, 
пожалуйста, и напечатайте статью. 
Ведь это, наверное, не одной меня 
касается.

ЖЭк-5 
подпись неразборчиво

уСпешный Берег
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что? где? когда?

К ДАТЕ

На месте 
котловаНа

Для большинства жите-
лей соцгорода конца 50-х 
стало полной неожиданно-
стью известие, что на окра-
ине северных кварталов ре-
шили строить новую школу. 
И где? На месте котлована 
рядом со стройплощадкой, 
куда однажды случайно уго-
дила косуля, которую по-
том вызволяли всем миром 
и радовались, что удалось 
выпустить ее целой и не-
вредимой в тайгу. Вскоре 
на улице Ленина появилось 
здание, его спешно начали 
готовить к приему учеников. 
Из других учебных заведе-
ний города привозили пар-
ты, столы, пособия. Подби-
рали педагогов, решали во-
прос комплектации классов. 
1 сентября 1960 года школа 
открылась. Что волновало 
тогда преподавателей, рас-
крывают документы первых 
педсоветов. К примеру, соз-
дание клуба политинформа-
торов. Требование не ста-
вить детям по труду двойки и 
тройки. Предложение о стро-
ительстве географической 
площадки. Споры по пово-
ду рекомендации гороно об 

отмене утренней гимнастики 
для того, чтобы это время ис-
пользовать для дополнитель-
ных занятий с теми, кто… 
пропускает уроки. 

Из песНИ слов  
Не выкИНешь

«Нас в 7 классе перевели 
из школы №94. Классным ру-
ководителем была Екатерина 
Алексеевна Власова, учитель 
математики. Она очень лю-
била и хорошо знала свой 
предмет, организовала ма-
тематический кружок, и я все 
годы ходила туда, - расска-

зывает Татьяна Самонь, ве-
теран АО «ИСС», в прошлом 
Танечка Терновых. - Помню 
смешной случай: мой одно-
классник Юра Андреев уча-
ствовал в городской олимпи-
аде по математике, и жюри 
вынуждено было вызвать 
Екатерину Алексеевну: ни-
кто не мог разобрать почерк 
Юры. А ведь он тогда занял 
первое место!

Со школьных лет у меня 
остались фотографии на-
шего классного вокально-
го ансамбля из 15 девочек. 
Шестнадцатой в нем была 
моя подруга и однокласс-
ница, будущий журналист 
Эльвира Шевкун - она ак-
компанировала нам на пиа-

нино, проводила репетиции. 
Любили уроки физкультуры, 
особенно походы на лыжах 
- Тамара Леонидовна Шер-
стнева, учитель физкультуры, 
водила нас в молодой ельни-
чек на свою любимую поляну. 
Дружно сбегали с уроков на 
фильм «Дикая собака Динго» 
с Галиной Польских в глав-
ной роли. Учителя нас руга-
ли, но понимали. Мы вспоми-
наем об этом и многом дру-
гом, когда встречается наш 

выпуск 1965 года…»
Врач Дмитрий Винокуров, 

выпускник 1983 года, когда 
его попросили вспомнить 
про школьные годы чудес-
ные, вдруг сообщил, что до 
сих пор боится… географии. 
И хотя ему в свое время 
нравилось, как ведет пред-
мет учительница Светлана 
Александровна Болдырева, 
оценки не блистали: 2, 5, 
2, 4, 2… Спросите, почему? 
Да потому что ему никак не 

удавались путешествия спи-
ной к географической кар-
те. «Вообще мне в школе 
порой катастрофически не 
везло, - признался Вино-
куров. – То я, сидя на пе-
рилах, покачнулся и разбил 
ногами стекло. То на класс-
ном вечере, выпендриваясь 
на стуле, слишком закинул 
ноги, опрокинулся на маг-
нитофонный шнур. В розет-
ке что-то вспыхнуло, магни-
тофон «Весна» сгорел, а у 
упавшего стула сломалась 
спинка. Родители до сих пор 
не знают об этом случае, 
потому что наша классная 
Нина Ивановна Сигаева по-
обещала, что если я все ис-
правлю, она сохранит «под-
виги» в тайне…» 

от традИцИИ        
к традИцИИ

Вместе со временем ме-
нялась и школа. В ней то 
внедряли липецкий метод 
обучения, то делали акцент 
на самоуправление школь-

подготовила Наталья алтУНИНа

добрых

Для трех тысяч выпускников 98-й школы  
4 декабря - непростая дата: она отметит 
55-летний юбилей.

55
лет

Здесь будет школа-сад!
Именно выпускникам 60-х при-

надлежит идея устроить возле 
школы сад. Десятиклассники са-
жали клены, акации, тополя, но 
прежде всего - яблоньки, и вскоре 
двор 98-й стал гордостью своего 
района. Но кто же знал, что че-
рез четверть века цветущая тер-
ритория покажется кому-то не-
нужной - здесь решат возвести 
здание УРСа, вырубив, как лиш-
нее, школьный сад. Его начали 
возрождать уже в новом веке - в 
2002 году. 

Выпускник 98-й Анатолий 
Новаковский - в школе и...

Дмитрий Винокуров (справа) 
с одноклассником, 1980 год.

Репетируют 
солистки ансамбля. 

Аккомпанирует  
будущий 

журналист Эльвира 
Шевкун.

Открытие школы 1 сентября 1960 года. 
Справа первый директор Г.А.Афанасьев.
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Подготовила Наталья АЛТУНИНА

- 13 лет назад, принимая руководство 
школой, вы сказали: «Образование - вещь 
консервативная». Интересно, что думае-
те сейчас?

- Остаюсь при своем мнении. Махать 
шашкой в сфере образования точно нель-
зя! Я за эволюционное, а не революцион-
ное преобразование школы. Это внедрение 
информационных технологий, проектиро-
вание (в том числе и социальное), при-
влечение дополнительных средств через 
гранты, активное управление  - для этого 
есть Управляющий Совет, без которого не 
принимается ни одно решение. Председа-
тель его - наш выпускник, депутат Анато-
лий Новаковский.

- Какова школа сегодня, и какой вы хо-
тите видеть ее лет эдак через 10?

- Горжусь, что наша школа востребова-
на, пользуется спросом на рынке обра-
зовательных услуг. В ней 22 класса, 550 
учеников. Сотрудничаем с предприятия-
ми по целевому набору старшеклассни-
ков. Все дет, пришедшие к нам после 
закрытия 176 школы, прижились, и это 
очень важно! 

- 4 декабря 98-я будет отмечать 55-
летний юбилей. Что будет главным в ва-
ших пожеланиях?

- Чтобы нашим ученикам было интересно 
в школе, чтобы она стала их вторым домом 
и другом на всю жизнь. Коллегам - творче-
ства, без божьей искры, считаю, нет насто-
ящего Учителя. Выпускникам – не забывать 
о своей школе, приходить, а также приво-
дить сюда своих детей, ведь это реальное 
признание нашего труда.

ников, то брали 
курс на узкопро-
фильные классы. 
То все как один за-
болевали хорами 
- в 98-й было аж 
три хора: старших, 
средних и младших 
классов. Потом по-
явился драмтеатр, 
которым руководи-
ла учитель русско-
го языка и литерату-
ры Татьяна Ивановна 
Альшина. Она же соз-
дала литературный 
клуб «У свечи», сре-
ди активистов были 
Григорий Янушкевич, 
Маша Кириллова, Игорь 
Мачулин. Выпускавшаяся 
под руководством Татьяны 
Ивановны газета «Школьная 
жизнь» 13 лет занимала пер-

вое место в городских смо-
трах школьных газет.

А эстетический центр, ко-
торый открылся в пристрой-

ке к основному корпу-
су в начале 90-х? Его 
зарождение обязано 
педагогам Елене Лео-
нидовне Зайцевой и 
Валентине Дмитриев-
не Ковалевой. Театр 
песни «Волшебная 
страна», хореогра-
фический ансамбль, 
углубленное изуче-
ние изобразитель-
ного искусства, ли-
тературное образо-
вание, раннее изу-
чение английского 
языка стали тогда 
визитной карточкой 

школы. Добавьте сюда 
фестивали искусств, 

изучение славянской культу-
ры (и особо – польской) - это 
остается в традициях 98-й по 
сей день! 

Игорь РЫЖЕНКОВ:

«Без Божьей искры нет 
настоящего учителя»

Лыжню! 1982 год.

На свежем воздухе 
не грех заглянуть 

в учебник, 1982 год.

На железногорское 
образование в 2016 году край 
выделяет почти 958 млн 
рублей, муниципалитет - 
около 670 миллионов.

В образовательных учреждениях про- �
должится замена окон. На эти цели преду-
смотрено 30 млн рублей. В детских садах 
№37, 61 и 65 уже начавшиеся работы пла-
нируется завершить. В садике №59 к заме-
не окон в следующем году приступят. Таким 
образом, к концу 2016-го из 35 учреждений 
дошкольного образования без нового осте-
кления останется всего 8-9 объектов.

За будущий год планируется обновить  �
большую часть окон в школах 95, 96 и 97. В 
лицее 102, где некоторый процент от объ-
ема работ уже был выполнен в прошлые 
годы, заменят последние старые окна. В 
первую очередь современное остекление 
в школах появится с подветренной стороны 
- в классах и рекреациях. Чтобы не мешать 
учебному процессу и не создавать угрозу 
безопасности детей, к работам приступят 
только в конце мая. Там, где помещения с 
учебой не связаны, ремонт начнется уже в 
марте. До 10 августа замена окон должна 
завершиться.

Новые группы с 3-летнего возраста  �
откроются в детских садах №24, 20 и 60. 
Если возникнет необходимость, будет уве-
личено количество групп для малышей с 
нарушением речи. Планируется также уве-
личить количество мест категории «ранний 
возраст» (с полутора до трех лет), что вы-

звано большой потребностью населения 
в такой услуге. Как сообщил Валерий Го-
ловкин, руководитель управления образо-
вания, 1 сентября не имели возможности 
пойти в детский сад из-за отсутствия мест 
56 ребятишек, которым на тот момент ис-
полнилось полтора года. Для 30 малышей 
в настоящий момент этот вопрос уже ре-
шен.

В 2017 году приступят к строитель- �
ству нового детского комбината на 290 
мест в новом микрорайоне Ленинградско-
го (ул. Царевского). Насколько это реаль-
но в современных экономических услови-
ях? Проект нового детского сада является 
проектом повторного применения. А зна-
чит, затраты на его документацию и экс-
пертизу сведутся к минимуму, считают го-
родские власти.

На устранение замечаний надзорных  �
органов потратят 7,5 млн рублей. Речь идет 
о предписаниях СЭС, пожарных, а также о 
выполнении мероприятий по усилению ан-
титеррористической защищенности - вос-
становлении и устройстве ограждений об-
разовательных учреждений.

В младшем блоке школы 93, ставшей  �
краевой пилотной площадкой по реализа-
ции инклюзивного образования, планиру-
ется реорганизовать помещение под нужды 
детей-инвалидов. Появится комната гигие-
ны для детей из маломобильной группы, а 
также будут расширены проемы на первом 
этаже здания.

Подготовила Марина СИНЮТИНА

на Царевского 
построят детский сад

Главному дирижеру театра 
оперетты, заслуженному 
деятелю искусств РФ 
Леониду Балабайченко         
4 декабря исполнится 80 лет. 
За его плечами более 40 лет 
творческой деятельности.

З
АНИМАТьСЯ музыкой он начал в че-
тыре года. А иначе и быть не могло 
в семье, где мама - пианистка, а 
папа - актер музыкального театра. 

Все были уверены, что мальчик, отучив-
шись в музыкальной школе, продолжит 
образование в училище, а затем в консер-
ватории. Правда, после окончания школы 
Балабайченко резко охладел к музыке. 
Будущий маэстро вопреки ожиданиям 
родителей поступил в Днепропетровский 
институт инженеров железнодорожного 
транспорта. Выучился на чертежника. Но 
гены все же взяли свое.

- В армии вновь вернулось желание за-
ниматься музыкой, - рассказыва-
ет Леонид Аркадьевич. - Сначала 
уговорил начальство, чтобы меня 
перевели в военный духовой ор-
кестр, а затем чтобы меня демо-
билизовали раньше положенного 
срока, дабы я смог поступить в 
киевскую консерваторию.

К счастью, все сложилось имен-
но таким образом, как он пла-
нировал. Видимо, судьба не со-
противлялась, поскольку имела 
виды на Леонида Балабайченко 
как на талантливого музыканта. 
И ведь он действительно достиг 
высоких результатов в этой сфе-
ре. Его, студента третьего курса, 
уже пригласили вторым дириже-

ром в симфонический оркестр радио и 
телевидения Украины. После он работал 
в Киеве, Волгограде, Свердловске-44, Пя-
тигорске, Петрозаводске. А затем в Же-
лезногорске, куда в конце 1970-х годов 
его пригласил главный режиссер театра 
Семен Штивельман.

В музыкальном и театральном мире 
России Балабайченко известен как та-
лантливый дирижер, знаток оперной, сим-
фонической и джазовой музыки, блиста-
тельный аранжировщик. За годы работы 
в театре оперетты под руководством Лео-
нида Балабайченко осуществлена поста-
новка лучших классических оперетт зару-
бежных и отечественных композиторов. 
Именно он впервые в стране предложил 
зрителю оперетту Фримля и Стотгардта 
«Роз-Мари» в джазовой обработке.

С юбилеем, маэстро!
Варвара СЕДЕЛЬНИКОВА

дирижер-маэстро
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Лед на катке неважный, и это при 
температуре плюс 5. Безобразие!             
Почему из семьи алкоголиков может выйти 
пай-девочка? Когда наконец поймают 
злоумышленников, стреляющих по городским 
автобусам? Жизнь в пабликах газеты кипит!

Сегодня был с семьей на кат-
ке «Труд». Это какой-то ужас: 
отдали 400 рублей, и удоволь-
ствия ноль. Лед отвратитель-
ный - яма на яме ямой пого-
няет, чуть ноги не 
переломали. Жене 
взял коньки - они все 
порванные. Попро-
сил заменить, сказа-
ли, что надо раньше 
было приходить. Ко-
роче, удовольствия 
ноль, за что такие 
деньги платим!?

Алексей 
СТАРОСТИН

Ekaterina Zhukova
Спасибо, что сказали. 

Будем знать. Мы ходи-
ли сегодня на каток во 
двор по Ленина, хотя 
планировали на «Труд». 
Правда, со своими конь-
ками, но лед там хоро-
ший.

Мария Мелешенко
Деньги давно муни-

ципальным учреждени-
ям большие не дают. 
Вопрос в том, если они 
ввели платную услугу, 
то должны предостав-
лять ее качественно. А 
то живем по-новому, а 
отношение старое.

Евгений Олегович
Лед не очень, конеч-

но, к тому же еще и не-

чищеный. Не в восторге. Да и вход 
70 рублей. Обнаглели!

Олеся Белодедова
Вы чего хотите ото льда на ули-

це: на дворе плюс и дождь идет? На Ленинградском проспекте 
снова обстреляли автобус. Это 
произошло ранним утром 26 но-
ября, когда маршрут №10 дви-
гался из гаража в город. И хотя, 
по словам директора ПАТП Сер-
гея Плотникова, в салоне на мо-
мент инцидента кроме водителя 
и кондуктора никого не было, 
в паблике нашлись пассажиры 
злополучного маршрута. А точ-
нее их родственники.

Ксения Кузнецова
Люди в автобусе были, человек 

10, не меньше. Моя бабушка в нем 
ехала, она рассказала!

Олеся Белодедова
Прошлый обстрел автобуса спу-

стили на тормозах, и никаких мер 
никто не принял, а значит, стреляй-
те дальше - и вас даже никто ис-
кать и наказывать не будет. Сами 
стрелкам руки развязали, а потом 
хотите порядка!?

Мария Агуреева
Все началось, когда в «Аллее» 

стали продавать пневматику, и я 
уверена, что все это от недале-
кого ума. Просто по городу уже 
ходят и стреляют.

Юлия Филиппова
Интересно, сколько еще ав-

тобусов надо настрелять, что-
бы полиция зашевелилась? Или 
ждут, когда стрельба по людям 
начнется?

В дачном домике одного из садо-
вых кооперативов Железногорска 
обнаружена 13-летняя девочка, ко-
торая вечером 22 ноября ушла из 
дома и не вернулась. Девушка на-
ходилась в доме с подростком. О 
чем «ГиГ» и сообщил в заметке «Са-
довая Джульетта». Реакция читате-
лей последовала незамедлительно 
- выпороть!

Иван Копытов
Родители совсем от рук отбились, де-

тей воспитывать забывают.
Ольга Новаковская
Родители несут ответственность за 

своего ребенка, спрос с них в большей 

степени. А то, что они не могут найти 
управу, так, может, они и не хотят!? В 13 
лет за девочкой надо глаз да глаз.

Валентина Гринева
Переходный возраст сейчас начина-

ется намного раньше, никто из нас, ро-
дителей, не застрахован от такого... По-
рой в самой хорошей и интеллигентной 
семье дети являются оторвами, притом 
что им дается отличное воспитание. 
А из семьи алкоголиков может выйти 
девочка-паинька, несмотря на то, что 
ей не занимались. Но еще раз скажу, 
что это не снимает ответственности с 
родителей, но судить их огульно не сто-
ит. Разные бывают ситуации.

Большой резонанс вы-
звала статья Марины 
Синютиной «Подождете, 
вы не одна». В «ГиГ» об-
ратилась мать ребенка-
инвалида. Трехлетняя 
Юля страдает детским 
церебральным парали-
чом - не ходит и даже не 
сидит. По индивидуаль-
ной программе реаби-
литации малышке нужны 
опоры для сидения и сто-
яния. В июле этого года 
женщина сделала заявку 
на данные технические 
средства, обратившись 

в железногорское пред-
ставительство филиала 
№2 регионального отде-
ления Фонда социально-
го страхования, что на 
Парковой, 18. Ей пообе-
щали - опоры привезут 
через три месяца. Но в 
указанный срок заказ не 
пришел.

Ксения Майорова
У них многие ждут. А мно-

гие не дожидаются. Инфор-
мирование о положенных 
средствах реабилитации 
никакое. Моей лежачей 
маме был положен проти-

вопролежневый матрац. 
Узнали мы об этом только 
спустя полтора года ее ле-
жачего образа жизни. При-
шел этот матрац уже после 
маминой смерти. Спасибо 
нашему социальному стра-
хованию!

Ольга Зражевская
У нас вся помощь, выпла-

ты, льготы носят заявитель-
ный характер, надо написать 
заявление и обратиться за 
помощью, в противном слу-
чае вы ничего не получите. 
К сожалению, это так у нас 
в стране, и никто не обязан 
вас информировать. Толь-
ко сами.

Маргарита Короленко
Вот и плохо, что вы не 

обязаны информировать! 
Вам выгодно: раз люди ни-
чего не знают, то и делать 

ничего не нужно! Для чего 
тогда нам такая служба? Вы-
гнать вас всех, тогда заше-
велитесь, начнете инфор-
мировать.

Ольга Алексеева
Ну а каким образом со-

циальные службы должны 
узнавать о проблеме? На-
пример, у нас город - сто 
тысяч населения. Надо са-
мим знать свои права. Там, 
где полисы выдают, можно 
взять книжку, в которой на-
писано, что в медстраховку 
входит.

Света Иванова
В соцзащите обо всем 

информируют, но только 
нужно прийти или, на худой 
конец, просто позвонить и 
поинтересоваться. На са-
мом деле не так сложно при 
желании.

У нас на подъезде висит объявление, что надо со-
брать подписи жильцов, не менее 2/3, чтобы в на-
шем доме сделали капремонт, который по плану 
должен быть в следующем году. Почему мы должны 
подписи ставить, если мы и так делаем отчисления 
за капремонт? Я понимаю, если бы нужны были до-
вложения, а так зачем дополнительная бюрократия? 
Кому в этом году делали капремонт, вы тоже под-
писи ставили? Причем, когда я в ЖЭК ходила, что-
бы поставить подпись по согласованию тарифа, мне 
секретарь про капремонт вообще ничего не сказала. 
Теперь снова в ЖЭК надо идти.

Ольга АЛЕКСЕЕВА
Роман Балясин
В этом году никому не делали капремонт, и в следую-

щем не будут. Это кидок, чтоб лохи баблишко подкиды-
вали и мечтали непонятно о чем.

Екатерина Виноградова
Роман, а давайте дождемся конца 2016 года и обсу-

дим. А чтобы интересно было наблюдать, поспорим. Если 
хоть в одном доме сделают капремонт, то вы оплатите 
свою задолженность за капремонт. Чую, она у вас не-
маленькая.

Александр Воинский
Люди, капремонт тоже согласовывают с жителями. Мы 

же собственники, и никто не может без нашего согласия 
лезть на крышу или в подъезд.

Джульетта саДовая: 
глаз Да глаз

льготы носят 
заявительный 

характер. и точка

кому нужна эта 
бюрократия?

сами руки стрелкам развязали
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

САДОВАЯ 
ДЖУЛЬЕТТА
Полицейские на днях провели 
очередной профилактический рейд 
по садовым кооперативам и 
неожиданно обнаружили в дачном 
домике девочку-подростка.

И
МЕННО с наступлением холодов на иму-
щество садоводов постоянно покуша-
ются злоумышленники. Дачные домики 
зимой становятся пристанищем для лиц 

без определенного места жительства или сгора-
ют из-за неосторожного обращения с огнем. Но 
на этот раз полицейские в садах обнаружили не 
воров или бомжей, а 13-летнюю девочку.

Школьница была не одна, а с кавалером, так-
же не достигшим совершеннолетнего возраста. 
Оказалось, она ушла из дома накануне вечером 
и не вернулась. Сотрудники отделения по делам 
несовершеннолетних провели профилактическую 
беседу с подростками, после чего передали их 
законным представителям, сообщает пресс-
служба УМВД.

«ГиГ» выяснил, что семья железногорской Джу-
льетты на учете как неблагополучная не состоит. 
Однако родители почему-то не обратились в по-
лицию, когда дочь не пришла домой и отсутство-
вала всю ночь. Ждали пресловутых трех суток, 
чтобы подать заявление, или подобное поведе-
ние ребенка в этой семье норма?..

В железногорском суде 
завершился судебный 
процесс в отношении 
43-летней 
предпринимательницы 
Натальи К., 
обвиняемой 
в мошенничестве 
и хищении более 
7 миллионов рублей.

Д
ОКАЗАНА вина жительни-
цы города в 6 эпизодах 
по ч.2 ст.159 УК РФ (мо-
шенничество с причине-

нием значительного ущерба), в 5 
эпизодах по ч.3. ст.159 (мошен-
ничество в крупном размере) и 
по 3 эпизодам ч.4. той же статьи 
(особо крупный размер или по-
влекшее лишение права гражда-
нина на жилое помещение).

Владелица продуктовых ма-
газинов Наталья К. с 2009-го 
по 2012 год занимала у своих 
знакомых деньги под проценты. 
Чтобы ей помочь, люди брали 
кредиты в банке. Одолжив бо-
лее 7 миллионов рублей, пред-
принимательница отказалась их 
отдавать, ссылаясь на пробле-
мы в бизнесе. Всего по ее вине 
пострадали 14 человек.

Мошенницу приговорили к 
7 годам лишения свободы ко-
лонии общего режима с вы-
платой ущерба пострадавшим, 
сообщили в железногорском 
суде. Женщина может обжало-
вать решение суда первой ин-
станции, приговор в силу еще 
не вступил.

МАЛЫШЕЙ ВЫВОДИЛИ 
ПО ПОЖАРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ

20 ноября в районе 
11 утра в детском 
комбинате №70 
«Дюймовочка», 
расположенном по 60 лет 
ВЛКСМ, 44, сработала 
пожарная сигнализация. 
Довольно часто тревога 
оказывается ложной, 
но на этот раз из здания 
эвакуировали 155 детей 
и 50 взрослых. 
Что произошло?

О
ДНУ ГРУППУ малышей сна-
чала направили в Центр до-
суга, остальных в лицей 103. 
По словам директора школы 

Елены Дубровской, потом группу из 
ЦД тоже привели к ним. Сотрудники 
постарались создать детям комфорт-
ные условия: разместили их в бло-
ке для шестилеток, где есть спальни, 
покормили обедом. Всем родителям 
воспитатели тут же сообщили о проис-
шествии. В течение двух часов почти 
всех ребятишек разобрали по домам. 
Немного дольше оставались в лицее 

малыши, чьи родители работают в 
Красноярске.

- Я высоко оцениваю грамотные 
действия работников детского сада и 
лицея в данных обстоятельствах, - го-
ворит Елена Дубровская. - Конечно, 
было тревожно. Одной воспитатель-
нице стало плохо, говорили, что она 
надышалась дымом. А я переживала 
за двухлеток - они ведь тоже могли 
отравиться. К счастью, все закончи-
лось хорошо.

Елена Николаевна рассказала, что ее 
внучка, которая также посещает дет-
ский комбинат №70, поделилась впе-
чатлениями, как дети спускалась по по-
жарной лестнице со второго этажа. Не 
зря тратятся деньги на реконструкцию 
дошкольных учреждений по предписа-
ниям пожарных: делают дополнитель-
ные выходы из зданий и пристраива-
ют эвакуационные лестницы, уверена 
теперь Дубровская.

- В лицее мы давно убрали все ре-
шетки, ведь материальные ценности 
ничто по сравнению с человеческими 

жизнями, - считает Елена Николаевна. 
- Регулярно проводим учения по эва-
куации, можем за 5 минут вывести из 
здания 900 человек.

С пожаром в садике справились бы-
стро. На происшествие выехали 8 еди-
ниц спецтехники. Оказалось, что воз-
горание произошло в подвале, откуда 
дым стал распространяться по всему 
зданию. Площадь пожара составила 
1,5 кв.м - огнем уничтожены корпуса 
от осветительных приборов, хранив-
шиеся в подвале. Предположительная 
причина ЧП и сумма материального 
ущерба устанавливаются. Хотя пред-
варительную версию уже озвучил Ан-
дрей Куксенко на муниципальной пла-
нерке – неосторожное курение. Доступ 
в подвал имели всего два сотрудника 
детского сада, один из них и бросил 
тлеющий окурок в кучу мусора.

За выходные дни сотрудники детско-
го сада ликвидировали последствия. 
В понедельник, 23 ноября, «Дюймо-
вочка» вновь открыла двери для своих 
воспитанников.

ЗМЕЯ НА РУКЕ
Руководство ГУФСИН России 
по Красноярскому краю обещает 
заплатить  30 тысяч рублей 
за достоверную информацию о 
местонахождении сбежавшего осужденного 
Андрея Емельяшина. Объявления о розыске 
с приметами и фотографией преступника 
появились во многих торговых точках 
ЗАТО Железногорск.

Е
МЕЛЬЯШИН Андрей Валерьевич, 07.02.1972 года 
рождения, осужденный по ч.2 ст.158 (кража) УК РФ 
к 4 годам 3 месяцам лишения свободы и отбываю-
щий наказание в КП-39 ОИК-40 

(г. Сосновоборск Красноярского края). 
Приметы: рост 173-175 см, телосложение среднее. Фор-

ма лица овальная, тип европейский. Лоб средний, фор-
ма бровей дугообразная, нос прямой, рот средний, губы 
средние, подбородок овальный. Глаза карие, разрез глаз 
средний. Волосы русые с сединой, короткие.

Особые приметы: шрам на левой руке 8 см, шрам на 
животе от ножевого ранения 20 см.

Татуировки: на правой руке картина «Молящаяся женщи-
на», на левой руке - «Змея на женщине», на животе и гру-
ди - «Церковь и Иисус», на пальцах левой руки - перстни, 
карточные масти, на большом пальце крест.

Был одет в одежду установленного образца. Может пе-
реодеться. 

Разыскиваемый был ранее неоднократно судим, скло-
нен к асоциальному образу жизни, злоупотреблению ал-
коголем и наркотическими веществами.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о ме-
стонахождении осужденного Емельяшина, просьба сооб-
щить в отдел розыска ГУФСИН России по Красноярскому 
краю по телефонам: 8(391)-236-03-43, 8(391)-236-03-09, 
8-965-906-59-39. Вознаграждение - 30 тысяч рублей. Кон-
фиденциальность гарантируется.

Как сообщили читатели «ГиГ», мужчина - вор-рецидивист. 
В перерыве между отсидками проживал в Железногорске в 
общежитии на 33 квартале. Сбежал, когда вместе с груп-
пой заключенных работал в Березовке.

В МОЕМ ДОЛГЕ ПРОШУ 
ВИНИТЬ НАТАЛЬЮ К.

а коньки-то 
порванные!
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В 
НАЧАЛЕ ноября горожанка 
вновь обратилась к специ-
алистам ФСС. Ответ, полу-
ченный женщиной, заставил 

ее пойти в газету за помощью.
- Мне заявили, что опоры делают 

по индивидуальным меркам. Когда 
они будут готовы и доставлены, не-
известно, - рассказала железногор-
ка. - Я попросила дать мне контакты 
или адрес организации, которая за-
нимается изготовлением и достав-
кой данных технических средств. Но 
специалист довольно грубо ответи-
ла, что такой информации у нее нет. 
И добавила: «Люди годами ждут, и 
вы подождете!».

Но ведь родительница была уве-
рена: по закону технические сред-
ства ребенку-инвалиду должны 
быть доставлены в 15-дневный 
срок. На что специалист ФСС пари-
ровала - такого закона нет.

- Что мне делать? Получается, 
детей-инвалидов не считают за лю-
дей! - переживает женщина.

Оказалось, что наша читатель-
ница за консультацией обраща-
лась в российскую общественную 
организацию родителей и детей-
инвалидов «Дети-ангелы». Ее ак-
тивисты сослались на Постанов-
ление Правительства РФ №240 от 
07.04.2008 года «О правилах предо-
ставления технических средств реа-
билитации инвалидов». Но при вни-
мательном чтении данного норма-
тивного документа выяснилось, что 
специалист железногорского пред-

ставительства филиала ФСС абсо-
лютно права - в Правилах не указа-
но, в какой конкретно срок инвалид 
должен получить свой заказ. Упол-
номоченный орган лишь рассма-
тривает заявление и в 15-дневный 
срок уведомляет гражданина: его 
поставили на учет по обеспечению 
техническим средством.

Но ведь юридическая неосведом-
ленность человека не является по-
водом ему грубить. Впрочем, рас-
строенная мать могла и преувели-
чить, решили мы и позвонили на 
Парковую, 18.

И.о. управляющей представи-
тельства филиала №2 региональ-
ного отделения ФСС, назвавшаяся 
Еленой Юрьевной, сразу вспомни-
ла настойчивую горожанку. Объ-
яснила, что организация, которая 
изготавливает опоры для малень-
кой Юли, находится в Кузбассе, на-
звание фирмы она не знает. Под-
твердила - филиал действительно 
занимается лишь сбором заявок 
от граждан. Елена Юрьевна дала 
журналисту «ГиГ» номер телефо-
на краевого специалиста, отве-
чающего за обеспечение льгот-
ных категорий граждан протезно-
ортопедическими изделиями. Но 
неужели нельзя было это все до-
ступно объяснить матери? И тут в 
ответ прозвучала знакомая фраза: 
«Она не одна! Подождет!».

Мы решили не ждать и позвонили 
по указанному номеру - в Краснояр-
ское региональное отделение Фон-

да социального страхования.
- Почему мама девочки сама не 

позвонила нам? - удивилась со-
трудница учреждения. - Наши те-
лефонные номера есть в каждом 
филиале фонда и каждом его пред-
ставительстве, мы всегда консуль-
тируем граждан и даем им контакты 
фирм-изготовителей технических 
средств. Чтобы они знали, когда 
им ожидать заказ. Странно, поче-
му эту информацию умолчали в Же-
лезногорске.

В этой истории есть еще один 
нюанс - железногорские родители 
детей-инвалидов не имеют возмож-
ности заказать нужные им приспо-
собления нигде, кроме как в мест-
ном представительстве ФСС. Ведь 
фонд оплачивает полностью обору-
дование, необходимое для детей-
инвалидов. Поэтому Парковая, 18 
- отнюдь не магазин с невежливым 
продавцом, куда можно больше не 
ходить. Маленькая Юля, действи-
тельно, не единственный особый 
ребенок в городе. Только разве это 
оправдывает равнодушные слова, 
брошенные в лицо матери?

P.S. Когда верстался номер, 
позвонила мама Юли. Она сооб-
щила, что с ней связался пред-
ставитель фирмы-изготовителя. 
Опоры малышке доставят в кон-
це декабря. А вот на сотрудницу 
местного представительства фон-
да она написала жалобу в край…

Марина СИНЮТИНА

ПОДОЖДЕТЕ, ВЫ НЕ ОДНА!

В редакцию «ГиГ» обратилась мать ребенка-
инвалида. Трехлетняя Юля страдает детским 
церебральным параличом - не ходит и даже          
не сидит. По индивидуальной программе 
реабилитации малышке нужны опоры для сидения   
и стояния. В июле этого года женщина сделала 
заявку на данные технические средства, 
обратившись в железногорское представительство 
филиала №2 регионального отделения Фонда 
социального страхования, что находится              
на Парковой, 18. Ей пообещали, что опоры привезут 
через три месяца. Но в указанный срок заказ         
не пришел. 5АКТУАЛЬНО Город и горожане/№71/19 ноября 2015

Контактная информация:
г. Железногорск, ул. Ленина, 25а,  

тел. 8(3919)76-00-02, сайт: nadejdamco.ru.
Центр защиты прав застрахованных:  

660003, г. Красноярск, ул. Академика 
Павлова, 14, тел. 8(391) 200-80-94.

Телефон горячей линии 
8-800-350-78-10

Лицензия Банка России ОС №1447-01

Уважаемые 
железногорцы! Давайте 
познакомимся ближе с 
медицинской страховой 
организацией «Надежда». 
У всех граждан России 
есть право на получение 
бесплатной медицинской 
помощи, гарантированное 
государством.  
А подтверждает это 
право страховой 
медицинский полис.  
Полис обязательного 
медицинского страхования 
(ОМС) необходимо 
предъявлять при 
посещении поликлиники 
или стационара.

А 
ПОМНИТЕ ли вы, когда и в 
какой страховой компании 
получали свой полис? Мно-
гие об этом не задумывают-

ся, но выбор медицинского страхов-
щика - дело серьезное. Без преуве-
личения, от него во многом зависит 
сохранность вашего здоровья.

Первый заместитель генерального 
директора медицинской страховой 

организации «Надежда» Андрей Ям-
щиков отвечает на вопросы, касаю-
щиеся полиса ОМС, и объясняет, по-
чему «Надежда» станет вашим другом 
и помощником при получении меди-
цинской помощи. 

- Есть ли для человека разни-
ца, в какой страховой компании 
получить медицинский полис? И 
почему железногорцам стоит об-
ратить внимание на «Надежду»?

- Отмечу, что «Надежда» - компа-
ния местная, зарегистрированная на 
территории Красноярского края. И 
стаж работы компании очень боль-
шой. Мы помогаем нашим землякам 
получать качественную медицинскую 
помощь уже более 20 лет. 

Символом доверия «Надежде» мы 
считаем количество застрахованных. 
Более 1,5 миллиона человек довери-
ли нам защиту своих прав и интере-
сов в сфере охраны здоровья. Каж-
дый второй житель Республики Хака-
сия и третий житель Красноярского 
края имеет полис ОМС «Надежды».

Мы заботимся о комфорте своих 
клиентов. Наши пункты выдачи поли-
сов открыты в крупных городах и рай-
онных центрах на всей территории 
Красноярского края и Республики Ха-
касия. Всего 4 филиала и 67 пунктов. 
Нам важно, чтобы как можно больше 
людей смогли получить полис, а зна-
чит, и гарантию на качественное и 
доступное медицинское обслужива-
ние. Кстати, мы сотрудничаем со 170 

лечебно-профилактическими учреж-
дениями.

- А чем еще занимается меди-
цинская страховая организация, 
кроме выдачи полисов? 

- Выдача полиса ОМС – это лишь 
верхушка айсберга над множеством 
дел, которыми занимается страхов-
щик в системе обязательного меди-
цинского страхования. 

Страховая медицинская организа-
ция оплачивает медицинскую по-
мощь, оказанную пациенту, контро-
лирует ее условия, сроки и качество. 
Эта работа сродни невидимому 
фронту. Человек посетил врача и 
ушел домой. А медицинские страхов-
щики кропотливо трудятся, проводят 
экспертизы, защищают интересы за-
страхованных в судах, если проис-
ходят недоразумения в процессе по-
лучения медицинской помощи.

- Что делать, если человек не 
может попасть на прием к специ-
алисту, или остался недоволен 
тем, как ему оказали медицин-
скую помощь? Куда в таких слу-
чаях обращаться?

- Да, такие вещи случаются в на-
шей практике. В борьбе с недобро-
совестностью врачей, равнодушием 
медицинских чиновников очень важ-
на помощь и поддержка своей стра-
ховой компании. 

Для решения подобных проблем в 
«Надежде» действует Центр защиты 
прав застрахованных, куда ежеднев-

но за консультацией и с жалобами 
обращаются около 100 человек. В 
Центре работают квалифицирован-
ные врачи-эксперты и юристы, кото-
рые приходят на помощь застрахо-
ванным.

- Как конкретно Центр защиты 
прав застрахованных может по-
мочь человеку с его проблемой?

- К примеру, поступает жалоба от 
пациента о том, что в период ста-
ционарного лечения он вынужден 
был приобретать медикаменты за 
свой счет. Врачи-эксперты проводят 
экспертизу. Выясняется, что лекар-
ства, которые были показаны для 
лечения, назначенные лечащим вра-
чом, входят в Перечень жизненно-
необходимых и важнейших лекар-
ственных средств. Соответственно, 
они должны были предоставляться 
в стационаре бесплатно за счет 
средств обязательного медицинско-
го страхования. Лечебному учреж-
дению была направлена претензия. 
Пациенту возместили его затраты.

Набирает популярность и такая 
форма защиты прав пациентов, как 
обращение к страховым представите-
лям на Постах качества, расположен-
ных в самих лечебных учреждениях.

Страховые представители разре-
шают конфликтные ситуации между 
пациентами и сотрудниками меди-
цинской организации прямо на ме-
сте. Отметим, что «Надежда» нара-
щивает количество своих Постов ка-

чества. Так, из 32 постов, функцио-
нирующих на территории Краснояр-
ского края, 14 открыла наша компа-
ния. 

Äîðîãèå æåëåçíîãîðöû! Çäîðî-
âüå - ýòî ãëàâíàÿ öåííîñòü â íàøåé 
æèçíè. Áåðåãèòå åãî. Çàíèìàéòåñü 
ñïîðòîì, ñëåäèòå çà ñâîèì ôèçè-
÷åñêèì ñîñòîÿíèåì. À ñòðàõîâàÿ 
ìåäèöèíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Íàäåæ-
äà» âàì â ýòîì ïîìîæåò.

ФУНКЦИИ ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ЗАСТРАХОВАННЫХ
 консультации по вопросам, 

связанным с получением медицин-
ской и лекарственной помощи;
 информирование об условиях 

предоставления бесплатной меди-
цинской помощи;
 контроль  качества оказанных 

услуг;
 защита интересов застрахо-

ванных в суде.
Вся юридическая и эксперт-

ная помощь застрахованным 
оказывается бесплатно.

[АКТУАЛЬНО] к
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Ответы на сканворд №72
По Горизонтали: Респект. Улица. Джунгли. Одиссей. Щебенка. 
Кофе. Неилон. Стопа. Лель. Здание. Цевье. Бок. Макар. Бокал. 
Атавизм. Ерунда. Палач. Метр. Хаза. Атолл. Арафат. Ренн. Елеи. 
Горностай. Робость. Шлях. Чугун. Писк. Катарсис. Ампула.

По вертикали: Гуманизм. Шалах. Глаша. Ажио. Акула. Аквамарин. 
ИТК. Подношение. Чаща. Рембрант. Индиец. Гнус. Тунис. Протей. 
Сено. Шнапс. Удилище. Лейб. Гиря. Осечка. Охапка. Слуцк. Румб. 
Есть. Унжа. Блин. Фокс. Пиво. Дача. Пропажа. Кана. Тельняшка.
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В начале недели на ГХК 
пришло сразу два 
замечательных 
известия. 
Комбинат 
получил 
регалии     
за победу   
во Всерос-
сийском 
смотре-
конкурсе         
на лучшую 
постановку 
физкультурно-
оздоровительной 
работы. А его 
сотрудник, 
инженер Ильдар 
Габбасов, стал 
четырехкратным 
чемпионом мира        
по кикбоксингу.

Н
а брифинге ильдар вы-
глядел откровенно усталым 
после трех подряд перелетов. 
Даже улыбка слегка вымуче-

на, но сам кикбоксер доволен. еще бы! 
габбасов вернул себе утраченный два 
года назад титул. и стал теперь уже че-
тырехкратным чемпионом мира.

- В Дублине, где проходил в этом году 
чемпионат мира, был довольно напря-
женный график, - рассказал ильдар. - 
бились каждый день, по одному бою. 
если честно, на четвертые сутки многие 
уже выходили с мыслью, да когда ж это 
кончится? Мне еще повезло, некоторые 
спортсмены вернулись с чемпионата с 
такими синяками и гематомами, что и 
родных могут не увидеть. Сами понима-
ете, на такой уровень проходят только 
максимально мотивированные на побе-
ду. Лично я из четырех боев «отдохнул» 
только в одном, с американцем. Давно 
его знаю, изучил манеру боя и знал, как 
дойти до победы с наименьшими уси-
лиями. С другими такого не получилось, 
да и не могло получиться.

С особым желанием габбасов ждал 
встречи с Золтаном Данко, легендой 
кикбоксинга. Шестикратный чемпион 
мира нанес поражение ильдару в 2013 
году. (надо отметить, что в этом виде 
спорта применяется челночная система 
чемпионатов европа-мир, то есть Дан-
ко держался на вершине пьедестала не 
меньше 12-14 лет и ни разу не проигры-
вал). Увы, реваншу не суждено было 
сбыться. Данко в полуфинале уступил 
украинскому спортсмену и со слезами 
покинул ринг.

- Я как раз шел ему навстречу, и он 
сказал два слова: «финиш, ильдар», - 
рассказал габбасов. - Очень жаль, что 
он принял решение уйти, с ним уходит 
легенда спорта. Так что в финале биться 
пришлось с украинцем. Он скорее тхэк-
вондист, так что его рисунок боя я знал 
заранее и знал, как навязать свою борь-
бу. Выиграл с достаточным запасом оч-
ков. Планирую продолжить ездить, пока 
не начнут бить всерьез.

Председатель спортивного совета гХК 
Владимир фольц в свою очередь также 
поздравил чемпиона с победой, напом-
нив, что во многих победах кикбоксе-
ра есть немалая доля участия родного 
предприятия. недаром гХК стал первым 
во Всероссийском смотре-конкурсе 
на лучшую постановку физкультурно-
оздоровительной работы.

- Для чего проводится конкурс, в ко-
тором сегодня победил гХК? Для того 

чтобы обратить внимание работодате-
лей на состояние здоровья трудящихся, 
на популяризацию спорта для сплоче-
ния коллективов, - пояснил Владимир 
Владимирович. - и то, что комбинат 
получил этот Кубок, награда всего кол-
лектива предприятия, это отношение 
руководителя гХК к спорту и здоровому 
образу жизни. Для нас важны не только 
чемпионские результаты, но и круглого-
дичная работа по оздоровлению трудя-
щихся. а достижения наших спортсме-
нов - вершина того айсберга, который 
называется оздоровительная работа на 
предприятии.

По мнению Владимира фольца, успех 
гХК в этом конкурсе вполне законо-
мерен. Оценивались не только спор-
тивные результаты, но и другие кри-
терии: наличие спортивных сооруже-
ний, календарный план мероприятий, 
количество участников на спортивных 
и оздоровительных праздниках и спар-
такиадах. Комбинат сегодня одно из 
немногих предприятий отрасли, кото-
рое не только сумело сохранить свой 

спортивный дворец, но и уве-
личить количество площадок 
для занятий. Создана площадка 
для игры в городки. Великолеп-
ный открытый стенд для стрель-
бы введен в действие. Сохранен 
и стрелковый тир. Впереди сда-
ча норм гТО, а что они без этого 
интереснейшего вида?

- Сохранение лучших спортив-
ных традиций на комбинате и ста-

ло ключом к нашему успеху. и я благо-
дарен, что работаю на предприятии, 
где руководство и профсоюзный коми-
тет уделяют такое внимание и придают 
большое значение физкультуре и спор-
ту. говорю спасибо тем общественни-
кам, благодаря которым мы имеем по-
добные результаты. Спасибо спортив-
ному совету, руководителям внутренних 
подразделений. Хорошо, что в городе 
уже восьмой год идет спартакиада ру-
ководителей, придуманная генераль-
ным директором гХК Петром гаврило-
вым. Сейчас в ней участвуют 20 команд. 
активное участие руководства способ-
ствует популяризации спорта среди 
трудовых коллективов. и еще раз спа-
сибо ильдару, нашей звезде, который 
доказал, что два года назад, когда он 
проиграл, произошла просто досадная 
случайность… - подытожил председа-
тель спортивного совета гХК.

Кубок и диплом победителя были тор-
жественно переданы на хранение в кол-
лекцию наград «аллеи Славы» гХК.

Михаил МАРКОВИЧ

пОдВедены ИтОГИ КОнКуРсА 
«спОРтИВнАя элИтА-2015» 

спортивная гордость города
ПОЛЯнСКиЙ игорь, МСМК по триатлону, серебряный 

призер чемпионата мира, победитель этапа Кубка мира
ПОЛЯнСКиЙ Дмитрий, ЗМС по триатлону, серебряный при-

зер чемпионата россии, участник чемпионата европы и мира
ЯКиМОВ Павел, МС по зимнему триатлону, серебря-

ный призер первенства европы, победитель чемпионата 
и первенства россии

лучший спортсмен года
бЛеСКина екатерина, МС по легкой атлетике, чемпи-

онка россии (эстафета 4х110 с барьерами), победитель 
первенства россии

МаниСЛаМОВа анна, МСМК по регби, серебряный при-
зер чемпионата россии, серебряный призер Кубка россии

ЧУрнУСОВ роман, КМС (адаптивный спорт), бронзовый 
призер чемпионата россии по паратриатлону

ЛаЙЗан Мария, МС по пауэрлифтингу, победитель Куб-
ка СфО, серебряный призер чемпионата россии

ТОМаШеВиЧ анна, КМС по кикбоксингу, бронзовый 
призер чемпионата россии, серебряный призер первен-
ства россии

ЗОТОВа Вероника, МС по легкой атлетике, бронзовый 
призер чемпионата россии, победитель чемпионата Крас-
ноярского края

КОВаЛеВа Полина, МС по лыжным гонкам, 4 место в 
чемпионате россии по лыжным гонкам, победитель пер-
венства россии

ЛиХанОВ евгений, МС по легкой атлетике, 4 место на 
чемпионате россии по многоборьям, победитель первен-
ства россии по многоборьям

габбаСОВ ильдар, ЗМС по кикбоксингу, победитель 
чемпионата россии

ШеВеЛеВ Виктор, 1 спортивный разряд по хоккею, по-
бедитель первенства россии среди любительских команд, 
победитель чемпионата края

спортивная надежда
КОСенКОВа Виолетта, 1 юношеский разряд по кикбок-

сингу, бронзовый призер первенства европы, победитель 
первенства россии

МеШКОВ Денис, 2 спортивный разряд по баскетбо-
лу, серебряный призер первенства россии, победитель 
VII Летней спартакиады учащихся россии (зона Сибирь)

ВеСеЛКОВ Данил, 1 спортивный разряд по пулевой 
стрельбе, победитель чемпионата СфО, 4 место на пер-
венстве россии

лучший тренер-преподаватель года
СОКОЛОВ Виктор Васильевич, тренер высшей квали-

фикационной категории по легкой атлетике
ТиМОфееВ Виталий Владимирович, тренер высшей ква-

лификационной категории по кикбоксингу
ДеЛЬниКОВ Виктор иванович, тренер высшей катего-

рии по легкой атлетике
ТараСОВ Вадим Станиславович, тренер высшей кате-

гории по греко-римской борьбе
гриЦаК евгений Петрович, тренер по футболу
лучший ветеран спорта
ПОСТниКОВ игорь анатольевич - настольный теннис, 

3 место в Х Летних спортивных играх среди городских 
округов Красноярского края

лучший спортивный судья
ЗараМенСКиХ нелли николаевна - художественная 

гимнастика
ЗаПОрОЖСКиЙ игорь алексеевич - полиатлон, триат-

лон, марафоны
лучшая спортивная команда
Команда по судомодельному спорту МбУ ДО «СЮТ»
лучшая спортивная общественная организация
Красноярская региональная молодежная общественная 

организация «федерация Здорового Образа Жизни»
лучший пропагандист здорового образа жизни
МУраВЛеВа Ольга Сергеевна, руководитель студии 

LadyFitnes МбУК «Центр досуга»
бУгрин Василий Захарович, руководитель физического 

воспитания ТиПТиС г.Железногорска
ребенКОВ Сергей Викторович, инструктор по спорту 

фСЦ «факел», п.Подгорный
лучший учитель физической культуры
анУфриеВ Максим Владимирович, школа 97
лучший инструктор по физической культуре в дОу
МаЛЬЦеВа анна Васильевна, МбДОУ №70
ефиМОВа ирина Юрьевна, МбДОУ №72

Четырехкратный Ильдар
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И
дейным вдохно-
вителем и органи-
затором спартиан-
ских игр является 

наталья Афанасьева, педагог 
детского дома. Обязатель-
ное условие соревнований 
- в семейную команду вклю-
чается воспитанник детско-
го дома, а иногда и не один. 
Игра, организованная по 
образу и подобию веселых 
стартов, захватывает всех 
без исключения. Состяза-
тельных конкурсов всего два. 
И кто-то может оказаться 
сильнее в творчестве, а кто-
то выигрывает за счет физи-
ческой подготовки.

Во время визитки участ-
ники успели сдружиться 
между собой, проявить свои 

сильные сторо-
ны. В этот раз це-

лое шоу устроила ко-
манда Центра досуга, 
рэп под барабан от 
команды в/ч 3377 
покорил зал, а уж 

когда мальчишка из 
детского дома в ка-

честве разминки выдал 
фляк назад, трибуны раз-
разились аплодисментами. 
неформальное общение, не-
поддельный интерес, а также 
популяризация олимпийско-
го и спартианского движения 
делают железногорские игры 
супервостребованными на 
протяжении 11 лет.

Горно-химический комби-
нат представила семья руко-
водителя группы ЦСП и не-
давно избранного депутата 
Алексея Сергейкина.

- Все лучшее в нашей жиз-
ни родом из детства, - счи-
тает Алексей Александрович. 
- А спорт - великая объеди-
няющая сила. на такие меро-
приятия существует большой 
спрос в обществе, о чем го-
ворит растущее число участ-
ников. Возможность нефор-
мального общения с воспи-
танниками детдома очень по-
лезна и им, и нашим детям, 
и нам, взрослым.

Самым активным в ко-

манде Сергейкиных оказал-
ся парень из детского дома 
дима Пушин. Оправдывая 
название команды «молния», 
мальчишка в спартианском 
четырехборье носился как 
наэлектризованный и едва 
не стал самым лучшим.

- Я уже не первый раз уча-
ствую в команде от Горно-
химического комбината, - 
рассказывает дима. - мы 
вместе придумываем назва-
ние и несколько недель го-
товимся к конкурсам. мне 
нравится, что у нас в коман-
де всегда весело, а еще все 
участники потом получают 
подарки от комбината.

По традиции игр здесь не 
бывает спортивного пьеде-
стала. Лучшие по результа-
там команды получают зва-
ние спартианских, но и всем 
остальным присуждают не 
менее почетные титулы - 
«творческая», «креативная», 
«дисциплинированная» и т.д. 
Команда Центра досуга ожи-
даемо победила в творче-
ском этапе, а в спортивном 
обошла даже такие привыч-
ные к физическим нагрузкам 
команды, как мЧС, мВд, в/ч 
3377, - определенно, это был 
их день. 

Сводные результаты пред-
ставлены в таблице, лучший 
результат - наименьшая сум-
ма баллов. 

В 
СтАртОВОм матче 
чемпионата края же-
лезногорский клуб 
раскатал в тонкий 

блин «минусинца» - 9:1. И 
это притом, что первый мяч 
удалось забить за доли се-
кунды до свистка на перерыв. 
В любом случае наколотили 
всласть и отправились радо-
вать уже домашние трибуны 
игрой с «емельяново».

При полных трибунах спорт-
комплекса «Октябрь» «ени-

сей» провел голевую феерию, 
иначе не скажешь. Первый 
мяч посетил ворота гостей 
ровно через минуту после на-
чала игры. Второй еще через 
две минуты. При счете 8:0 (!) 
гости заменили голкипера. на 
пять минут тому удалось сдер-
жать натиск. Гости даже скви-
тали один мяч. А потом игра 
снова пошла в одни ворота. 
«енисей» стал позволять себе 
пижонить, но родные стены и 
штанги играли за него как ни-

когда. Один раз мяч удалось 
вынести прямо с линии ворот, 
затем никак не могли попасть 
гости, хотя выходили один на 
один с даниилом Богдано-
вым раза четыре, не меньше. 
Ветераны все чаще погляды-
вали на табло, пытаясь уга-
дать - будет ли побит рекорд 
результативности, установ-
ленный год назад? тогда на-
заровская «Юность» вынула 
из своей сетки 28 мячей! В 
этот раз чуть-чуть не получи-
лось… «енисей» выиграл со 
счетом 23:1.

Следующую игру наши про-
ведут дома 12 декабря с «Ара-
ратом», а ближайший матч на 
выезде состоится в субботу, 
5 декабря, в Ачинске.

Пленных не брать

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

В спорткомплексе «Октябрь» в прошедшую субботу состоялись   
XI Семейные спартианские игры «Родом из России». 
Организаторами мероприятия выступили железногорский 
детский дом и Горно-химический комбинат. 14 семейных 

команд представляли предприятия, организации           
и учреждения города, и даже 

войсковые части.

Команда Творческий 
этап, место

Спортивный 
этап, место

Общее 
количество Номинация

ГХК 8 4 12 Самая творческая
ИСС-1 3 9 12 Самая творческая
ИСС-2 12 7 19 Самая обаятельная
Спецстрой 11 13 24 Самая веселая
В/ч 3377 1 10 11 Самая спартианская
ГЖКУ 5 12 17 Самая профессиональная
Атом-Охрана 10 8 18 Самая дисциплинированная
МВД 9 3 12 Самая спортивная
Единая Россия 4 14 18 Самая оригинальная
Сбербанк 2 11 13 Самая креативная
МЧС 7 4 11 Самая спартианская
Центр досуга 1 2 3 Самая спартианская
Клуб «Факел» 6 6 12 Самая спортивная
ЗОЖ 13 1 14 Самая дружная

То ли утомившись от разборок внутри 
городской федерации футбола, то ли, 
наоборот, решив их не замечать, тренер 
«Енисея. ГХК» дал своей команде, наверное, 
лучшую установку из всех: «Пленных не 
брать!» И «Енисей» так и делает вторую 
игру подряд.

Самые СПартианСкие

Алексей Сергейкин: «Возможность неформального 
общения с воспитанниками детдома очень полезна 

и им, и нашим детям, и нам, взрослым».
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nnn
Лепщица пельменей с 25-летним 
стажем, потрепав сына за щеку, 
машинально завернула ему лицо 
вовнутрь. 

nnn
Помню, в детстве я так смеялся, 
когда Волк в «Ну, погоди!» сам 
себя фотографировал. Это 
было так странно! Но кто же мог 
подумать. 

nnn
Я честный, но стеснительный. 
Поэтому я думаю людям правду 
в лицо.

nnn
Водитель автобуса-гармошки, 
поочередно нажимая газ-тормоз, 
сыграл калинку-малинку.

nnn
Жил-был Мальчик-с-пальчик. 
Вырос он и стал Дядя-с-руку.

nnn
Спорить с женщиной - как охотить-
ся на слона: если с первого аргу-
мента не убил, беги со всех ног... 
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