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Депутат Алексей 
Сергейкин на 
страже Мира

как ФейСбук 
С ЖкХ бореТСя

ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАБАЛЬЕРО

В ЖелезноГорСке 
уЧаТ ТанцеВаТь 
на инВалидныХ 
коляСкаХ
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[наше РаДИО]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

нужны ли дружинники?

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

когда часы 12 бьют
В четверг, 10 декабря, в передаче «Открытая студия» - руководи-

тель управления культуры администрации ЗаТО Галина Тихолаз. Пря-
мое включение 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

НЕ эффЕктИвНо
Артем, горожанин
- если не ошибаюсь, добро-

вольные народные дружины 
должны помогать полиции в 
поддержании общественно-
го порядка. но, если честно, в 
эффективность не верю. Раз-
ве что неугодного соседа при-
струнить, не более. Полицей-

ские ведь сейчас по плану работают, и не думаю, что 
они будут очень рады помощникам-добровольцам, 
портящим статистику.

Есть отлИчНый 
пРИМЕР тоМскА

сергей, Ао «Исс»
- Я учился в Томском по-

литехническом университете, 
там очень активно работали 
народные дружинники. С вве-
дением ДнД проблем со сту-
денческой дисциплиной стало 
в разы меньше. В дружинах на-
ходились авторитетные, ответственные люди, к чьему 
мнению прислушивались. Такая организация повыша-
ет социальную ответственность граждан, люди пони-
мают, что нужно вести себя достойно на улице, в пу-
бличных местах. 

сАМ в РЕйды 
ходИл

валентин Алексеевич, го-
рожанин

- не лишним было бы граж-
данам города помогать поли-
ции. Я в свое время входил в 
ряды народных дружинников, 
где-то в начале 1980-х годов. 
наш отряд работал от МСУ-
73. Мы и с милицией рейды 

проводили, и самостоятельно. И в задержании нару-
шителей участвовать приходилось. Хорошая инициа-
тива в советские времена была. Пример есть, давай-
те возродим!

вРЕМЕНА сЕйчАс 
дРУГИЕ

любовь Георгиевна, пен-
сионерка

- Важно, как эти дружинники 
работать будут. если как рань-
ше, то очень хорошо. но време-
на сейчас другие, и, может, уже 
смысл их деятельности совсем 
не тот? Вот хотят, чтобы им зар-

плату платили, - все, уже добровольчеством и не пахнет. 
а у нашего поколения даже мыслей таких не возникало, 
и ведь наш город тоже добровольцами-комсомольцами 
строился, и я участвовала в расчистке озера.

полЕзНАя 
оРГАНИзАцИя

Александр, Гхк
- немного информации о до-

бровольных дружинах Желез-
ногорска можно найти в соци-
альных сетях. И если этому ве-
рить, то молодежь, получается, 
активно участвует. Такую орга-
низацию считаю полезной, осо-
бенно их помощь будет нужной на общегородских ме-
роприятиях. И пусть обязательно будут знаки отличия, 
чтобы издалека народного дружинника было видно.

вЕдь сколько 
волоНтЕРов!

Екатерина, детский сад 
№70

- Я только за! В студенческие 
годы состояла в рядах дружин-
ников в Красноярске, было ин-
тересно. Чувствовалось, что 
на нас, молодых, лежит ответ-
ственность. нас прикрепили к 

парку Горького, и мы всегда знали, где находится ми-
лиционер, к которому можно обратиться. Так что надо 
руководителя достойного, ответственного найти, штаб 
организовать, и пойдет это благое дело в Железногор-
ске. а молодежь у нас найдется, ведь волонтеров, по-
смотрите, сколько!

депутаты соберутся на сессию 15 декабря
на последней в этом году сессии народные избранники внесут окон-
чательные корректировки в городской бюджет 2015-го, а также с уче-
том всех поправок утвердят бюджет Железногорска на следующий 
год. В повестке также утверждение таблиц соответствия видов раз-
решенного использования земельных участков и ОКС, согласование 
плана приватизации нежилого здания по Восточной, 29 и передачи 
муниципального имущества в федеральную собственность.

Исс представили разработки для освоения 
Арктики

Решетневская фирма приняла участие в V Международном фору-
ме «арктика: настоящее и будущее», который проходил в Санкт-
Петербурге с 7 по 9 декабря. В мероприятии приняло участие более 
1000 представителей России и зарубежных стран. Железногорское 
предприятие представило разработки, которые могут внести суще-
ственный вклад в освоение арктического региона. ИСС презентова-
ли макеты навигационного спутника «Глонасс-К», космического ап-
парата персональной спутниковой связи «Гонец-М», телекоммуника-
ционного спутника на базе платформы «Экспресс-1000», сообщает 
сайт фирмы.

Железногорцам 1967 года рождения и 
моложе необходимо определиться с выбором 
варианта пенсии

Осталось меньше месяца для граждан 1967 года рождения и моло-
же, чтобы определить судьбу своих пенсионных накоплений: напра-
вить всю сумму страховых взносов на формирование страховой пен-
сии или на формирование страховой и накопительной пенсий. Также 
можно выбрать страховщика: Пенсионный фонд России или негосу-
дарственный пенсионный фонд.
Тем, кто решил формировать и страховую, и накопительную пенсии, 
необходимо до конца 2015 года подать заявление в ПФР. если заяв-
ление не будет подано, по умолчанию формируется только страхо-
вая пенсия. Возможности определиться после 2015 года больше не 
представится. Исключение составят те, кто устраивается на работу 
впервые, - они смогут сделать выбор в течение первых 5 лет с нача-
ла трудовой деятельности.

в городе увеличивается рождаемость
Об этом свидетельствуют цифры. По информации Железногор-
ского территориального отдела агентства ЗаГС Красноярского 
края, на 1 декабря в городе зарегистрировано 1030 новорож-
денных (на 1 декабря 2014 года - 935). 23 декабря в 18.00 в 
ЗаГСе пройдет последняя в этом году церемония вручения сви-
детельств о рождении и сертификата 1000-му ребенку, появив-
шемуся на свет в 2015 году.

«смену» поддержит Росбанк
Росбанк и Российский футбольный союз подписали соглашение, под-
разумевающее материальную поддержку региональных футбольных 
организаций. В частности, в 2016-м Росбанк выделит средства 10 
спортивным школам из разных уголков страны. В их число попала и 
железногорская «Смена», сообщил директор ДЮСш Константин Ка-
малтынов на встрече с главой Вадимом Медведевым, подчеркнув, 
что школа вошла в десятку лучших в России. Однако никакого офи-
циального рейтинга, подтверждающего этот громкий статус, в откры-
тых источниках не обнаружено.

зимний марафон состоится 13 декабря
В программе соревнований личное первенство среди мужчин и жен-
щин на трех дистанциях: 42,2 км (марафон), 10,55 км, а также мас-
совая несоревновательная пробежка на 2019 метров в честь прове-
дения в 2019 году в Красноярске 29-й зимней универсиады. Реги-
страция с 9.00 в холле спортивного комплекса «Октябрь». Старт на-
значен на 11.00.

подготовила Евгения пЕРЕстоРоНИНА
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Все, что вам надо знать о Тагиле.      
35,9 млн рублей потратит 
администрация Нижнего Тагила          
на страховку городских трамваев        
от угона. От угона, Карл!

Е
сли вы внимательно следите за новостями, то, мо-
жет быть, вспомните название городского округа 
Шарья Костромской области. слава пришла туда 
пару лет назад, когда последний мост, соединяю-

щий его с миром, окончательно сгнил. Мэр, опираясь на 
авторитет областных властей, торжественно заявил: «Мы 
народ не бросим, но и денег у нас нет». По инженерным 
расчетам выходило, что для возведения новой конструкции 
из бетона и стали надо ни много ни мало почти 14 мил-
лионов рублей. Власть же все через лицензированные 
фирмы сделала, а те доблестно отчитались: «1,5 млн - за 
проект реконструкции. Еще миллион на демонтаж старых 
конструкций и укрепление берегов речки».

Вот тогда-то группа коммерсантов плюнула и сделала 
мост. Наличных денег ушло 300 тысяч. Кто-то подкинул 
цемента, кто-то дал тяжелый тягач. Короче, с мира по 
нитке - нищему рубаха. Администрация тоже вложилась. 
Молчанием. Ну чтобы всякие контролеры не понаехали, 
все молчали в тряпочку, пока мост не был готов. Кстати, 
примерно на этой стадии и мэр 15 тысяч вложил, чтобы 
совсем уж в стороне не остаться.

Как выразился мой шарьинский коллега Павел Каныгин, 
«самоорганизация буржуазии достигла нероссийских мас-
штабов». Фирма, занимающаяся ремонтом квартир, парал-
лельно восстанавливает парк и отвечает за проведение 
ярмарок. Частная фабрика чистит пруд и запускает туда 
лебедей. Птиц, понятно, жрут менее ответственные ша-
рьинцы, но процесс не останавливается. и так далее. 

Главный вопрос остается неизменным. Почему мост, 
сделанный без властей, в 22 раза дешевле? Куда долж-
ны были уйти 96 процентов запроектированных бюджет-
ных средств?

А вот тут нам в помощь недавно мной полученная «Аз-
бука распила»:

«Здравствуйте, дети. Тема сегодняшнего урока - откат. 
Кто мне скажет, что это такое?

- Откат - это денежный эквивалент благодарности за то, 
что в тендере выбрали именно нашу фирму.

- А что такое тендер?
- Тендер - это чемпионат отрасли по откатам.
- Молодец, садись, шесть. Четыре тебе и два ты сам 

знаешь куда».
или вот еще лучше:
«Кто приведет мне примеры коррупции в истории? Никто 

не знает? Гоголь «Мертвых душ» сколько томов написал 
по документам? Два. А сдал? Один. Где второй? сгорел! 
Теперь вы понимаете, почему у нас новый компьютерный 
класс сгорел? и почему спортзал скоро сгорит?»

А? Красотища? Можно было бы посмеяться над народ-
ным творчеством, да не получается. Знакомый прислал 
предложение: «срочно проверь себя на сайте mgfoms.ru 
- узнаешь о себе много нового». Благодаря этому сайту он 
узнал, что прошел курс прививок, полную диспансериза-
цию и даже побывал у стоматолога. и все эти потреблен-
ные услуги оплатило медицинское страхование. То самое, 
которое так дорого обходится бюджету.

и я ведь доблестно попытался выполнить поставленную 
задачу. Но был остановлен электронным правительством 
еще на подступах к тайне моего медобслуживания. Вы-
светив на экран все мои персональные данные (паспорт 
- вплоть до номера подразделения, выдавшего документ, 
сНилс - зеленое такое в пластике, прописку и т.д.), сайт 
ответил: «Выполняется автоматическая проверка ваших 
данных, обычно она занимает несколько минут, но в не-
которых случаях проверка может занять до 5 суток»! При-
чем проверяют меня и Пенсионный фонд, и Федеральная 
миграционная служба. 

Расстроился. А к вечеру еще больше - оказалось, что 
сайт предназначен только для жителей Москвы и Мо-
сковской области. Уже 9 тысяч «масквичей» обнаружили, 
что прошли полное обследование и теперь совершенно 
здоровы.

Михаил МАРКОВИЧ

мост 
без властей

ТАКАя недельКА

В одном из известных 
городских питейных 
заведений изъято           
130 бутылок 
нелицензионного алкоголя. 
Грозит ли закрытие 
раскрученному ресторану   
в самый пик новогодних 
корпоративов?

П
ОслЕ случая массового отрав-
ления контрафактным виски в 
Красноярске в конце ноября 
железногорские полицейские 

продолжают борьбу с нарушениями в 
сфере оборота алкогольной продук-
ции. Оперативно-профилактические 
мероприятия проводятся как в самом 

городе, так и в поселках ЗАТО. Причем 
основанием для проверок магазинов и 
заведений общепита являются офици-
альные обращения граждан. Аноним-
ки не рассматриваются. Например, на 
днях в продуктовом магазине поселка 
Тартат полицейские изъяли 300 бутылок 
алкоголя без специального разрешения 
(лицензии).

Правоохранители действуют прове-
ренным способом: осуществляют кон-
трольную закупку под видом обычного 
покупателя, а потом требуют предоста-
вить документы на товар. По-видимому, 
именно так в прошлую пятницу и про-
изошло в кафе «Дикий запад», что на 
ленинградском, 55г. лицензии на ал-

коголь у владельца заведения не ока-
залось. Говорят, что оперативники 
обнаружили в ресторане 130 бутылок 
спиртного неизвестного происхожде-
ния, их изъяли.

и магазин, и ресторан после обще-
ния с полицией продолжают работать. 
Оказывается, по закону у сотрудников 
правоохранительных органов нет пол-
номочий приостанавливать предпри-
нимательскую деятельность в области 
оборота алкоголя. Такое решение вы-
нести может только суд. Проверки для 
хозяина «Дикого запада» и поселково-
го предпринимателя обернутся лишь 
штрафами, считают эксперты.

Анастасия ЗЫКОВА

Дикий, Дикий запаД

«С 1 декабря 2015 года       
в нашем городе отключены 
все короткие сотовые 
номера на 77 (например, 
77-00-00). Очень пострадал 
малый и средний бизнес,    
у кого завязана прибыль   
на звонках: доставка еды, 
такси и многие другие. 
Почти весь бизнес сидит 
на этих номерах. 
Обращались в «Телеком 
ГХК», и там было сказано, 
что компания «Теле2» 
просто не заключила 
договор и вроде вообще не 
собирается этого делать. 
На носу Новый год, а это 
увеличение клиентского 
потока, заказов - нагрузка 
как раз таки на телефоны. 
Переделать всю рекламу - 
очень затратно».

Т
АКОЕ сообщение появилось в па-
блике «ГиГ» «ВКонтакте» 2 дека-
бря. Мы связались с его автором 
и уточнили подробности.

- У меня и моих знакомых с 1 декабря 
перестали работать городские сотовые 
номера на 77, при попытке дозвониться 

в трубке звучит сообщение «На данном 
направлении перегрузка», - поведал со-
беседник. - 2 декабря все побежали в 
телефонку ГХК - «Телеком ГХК», пото-
му что Ростелеком (который теперь ра-
ботает под брендом «Теле2») заключал 
договор о предоставлении коротких но-
меров именно с ним. Через 2 дня нача-
лась катавасия: с каких-то номеров до-
звониться было можно, с каких-то нет. В 
офисе «Телекома» нам сказали: делайте 
что хотите! Предложили, правда, вариант 
с переадресацией со старых городских 
номеров на сотовые, но тогда даже вхо-
дящий звонок будет стоить 2,5 рубля за 
минуту. Зачем нам такие убытки?

В компании «Телеком ГХК» поясни-
ли, что проблемы давно никакой нет 
- с городскими сотовыми номерами 
произошел разовый технический сбой, 
но длился он ровно сутки. В это время 
усиленно осуществлялась переадре-
сация, чтобы клиенты не остались без 
связи, но сейчас все работает в преж-
нем режиме. В самом «Теле2» подтвер-
дили: 1 и 2 декабря на короткие сото-
вые номера нельзя было дозвониться 
с городских телефонов, однако теперь 
проблема устранена. «Все работает!» - 

в голос заверяют обе организации. Мы 
проверили. с обычных городских номе-
ров дозвониться действительно мож-
но, но при попытке набрать с сотового 
звучат все те же слова про перегрузку. 
«Приходите в салон связи или оставь-
те заявку по номеру 611, будем разби-
раться», - посоветовали представители 
оператора в Железногорске.

ситуация длится больше недели, и 
за это время никаких уведомлений или 
предупреждений абонентам от «Теле2» 
не поступало. Жителям Железногорска 
пришлось самостоятельно выяснять, 
почему их телефоны неожиданно пере-
стали работать. Большинство попыток 
что-то разузнать заканчивалось ничем, 
представители ответственных организа-
ций не могли дать внятного ответа. Ко-
нечно, наши предприниматели - народ 
предприимчивый, выход найдут всегда. 
Никто не разорился, не закрылся, не 
понес катастрофических убытков из-за 
«перегруженной линии». Показательно 
само отношение к клиентам телефонных 
компаний. Это те же предприниматели, 
но покрупнее и побогаче - настолько, 
что можно уже не напрягаться.

евгения ПеРеСТОРОнИнА

На ДаННом НаправлеНии 
перегрузка
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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/

Нажаловаться 
прокурору

14 декабря в прокуратуре пройдет прием 
граждан.

С
ОтрудниКи прокуратуры будут принимать желез-
ногорцев с 12 до 20 часов в порядке живой очере-
ди, при себе необходимо иметь паспорт. Граждане, 
у кого не получится лично прийти в обозначенный 

день, могут направить письменное обращение по электрон-
ной почте krpro172@k26.ru.

Адрес прокуратуры: ул. Ленина, 8а.

в собачьей 
упряжке

Скоро железногорцы смогут 
прокатиться в парке на ездовых 
собаках.

Н
едАВнО самолетом из Москвы на террито-
рию зоосада доставлены 7 чукотских ездо-
вых собак. Они куплены в московском пи-
томнике у известной в россии заводчицы 

елены Поцелуевой. Все животные имеют междуна-
родные паспорта, прививки, микрочипы, сообщает-
ся на сайте парка.

96 млн рублей выделено из краевого 
бюджета на открытие в нашем городе 
Мариинской гимназии в новом учебном 
году.

Н
А сессии Заксобрания Красноярского края во вто-
ром чтении принят краевой бюджет на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 годов, в рамках кото-
рого и выделены средства на реконструкцию быв-

шей школы 176. В ней разместится мариинка. Первое вре-
мя учиться в заведении будут только юные железногорки. 
А после реконструкции бывшего детского сада под нужды 
интерната в гимназии будут получать образование девочки 
со всего края.

как болеть 
будем

В новогодние праздники изменится график 
работы городских поликлиник.

К
Б-51 ОБрАщАет внимание на особый график ра-
боты с 1 по 10 января. согласно приказу главного 
врача все подразделения Клинической больницы 
будут закрыты 1, 2, 4, 5, 7, 8 и 10 января. Враче-

бую помощь железногорцы смогут получить 3, 6 и 9 января. 
В эти дни поликлиники №1, 2 и 3, женская консультация, 
детская поликлиника и поликлиника в Подгорном примут 
горожан с 8.00 до 14.00. стоматология - с 10.00 до 14.00. 
Паталого-анатомическое отделение также будет работать 
3, 6 и 9 января.

неотложную медицинскую помощь в необходимом объеме 
круглосуточно будут оказывать отделение скорой медицин-
ской помощи и приемно-диагностическое отделение.

На «старт», 
вНимаНие!

Капитальный ремонт ДК «Старт»          
в Подгорном завершится к концу декабря.

Х
Од ремонтных работ дома культуры в Подгорном 3 де-
кабря проверил глава ЗАтО Вадим Медведев.

- дК в поселке практически заново перестраи-
вается. стараемся, чтобы он был центром культур-

ной жизни, поэтому раз в месяц я провожу здесь штаб по 
срокам строительства, - прокомментировал итоги визита 
Медведев.

По информации руководителя МКу «управление капиталь-
ного строительства» сергея свиридова, окончание капиталь-
ного ремонта поселкового учреждения культуры контрактом 
предусмотрено в декабре.

в москве 
услышали

Во дворце культуры 8 декабря в рамках 
Декады инвалидов состоялось праздничное 
чаепитие для лиц с ограниченными 
возможностями.

П
ерВыМи железногорцев поздравили, как ни уди-
вительно, москвичи - представитель центрально-
го управления Всероссийского общества инвали-
дов по громкой связи передал пожелания всего 

наилучшего:
- Международный день инвалидов объединяет всех лю-

дей с ограниченными возможностями. Желаем, чтобы стра-
на и окружающие вспоминали о ваших потребностях не 
только в эту дату, а ежедневно, ежечасно. Здоровья вам, 
долгих лет, побольше радостных, счастливых дней, низкий 
вам поклон!

- спасибо! - хором ответили виновники торжества, да так 
громко, чтобы в Москве уж наверняка услышали.

От местного истеблишмента выступил замначальни-
ка уПФр Василий ермакович. После завершения торже-
ственной части началась программа культурная. Присут-
ствовавшие пели хором вместе с Геннадием новиковым, 
вспоминали молодость и наслаждались общением. Под 
занавес праздника самых лучших, достойных и заслужен-
ных наградили дипломами и памятными подарками.

в гимНазии 
только девочки

спасатель 
глазами детей
Подведены итоги творческого конкурса 
«Спасатель глазами детей».

В 
честь 25-летия Мчс россии в Железногорске про-
водился конкурс детского творчества. 326 воспитан-
ников детских садов и школьников представили свои 
работы в номинациях «живопись», «декоративно-

прикладное творчество», «лепка» и «графика». торжествен-
ное награждение юных победителей состоялось в музее 
боевой и трудовой славы пожарных ЗАтО Железногорск. 
Лучшие работы можно увидеть на сайте admk26.ru или на 
экспозиции по адресу: пр.Ленинградский, 10. Выставка 
продлится до февраля 2016 года.
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«Город и горожане»        
по традиции объявляет 
акцию «Человек года».

У
же более двух десятков лет 
читатели железногорска опре-
деляют персону, которая, на 
их взгляд, наиболее ярко по-

казала себя в течение 12 месяцев в 
профессиональной сфере, внесла за-
метный вклад в общественную, соци-
альную, культурную, спортивную жизнь 
нашего города. Весь год со страниц га-
зеты мы рассказываем о героях наше-
го времени. Они живут рядом с вами, 
стоит только приглядеться!

В свое время почетного звания были 
удостоены директор музея Валентина 
Попова, депутат и меценат Анатолий 
Новаковский, краевед Виктор Афе-
ренко, доктор Галина Молоствова, ра-
ботники культуры Галина Марченко, 
Владимир Ковальчук, Ирина Кислова, 
художник Борис Дрыжак, «Снежный 
барс» Петр Кузнецов и тяжелоатлет-
ветеран Сергей Лопатин, чемпион-
ка мира по толканию ядра, участни-
ца Паралимпиады в Лондоне Марта 
Прокофьева.

ждем ваших предложений по адре-
су: Комсомольская, 25а, а/я 174 (с 
пометкой «Человек года»), а также 
по электронной почте gig-26@mail.ru. 
Заявки принимаются до 30 декабря 
2015 года.

Интервью с победителем акции 
будет опубликовано в январе 2016 
года.

Ищем 
Человека 

года!

«В
Се время пре-
бывания в со-
ставе депутат-
ского корпуса, 

а это неполные три месяца, 
наполнено в содержательной 
части позиционным противо-
стоянием с ГжКУ. Людей в 
своем большинстве пробле-
мы коммунального хозяйства 
волнуют сильнее всего. И 
это, считаю, косвенный при-
знак непорядка в датском ко-
ролевстве.

В последнее время мелкие 
конфликты жителей перешли 
в острую фазу. Это и ситуа-
ция с Мира, 21, где жиль-
цы безуспешно жалуются на 
сверхнормативное тепло в 
квартирах и предлагаемый 
ГжКУ тариф на 2016 год в 
размере 37 рублей и, счи-
тая, что дурную бабу не ис-
править, подумывают о соз-
дании ТСж.

Вчера (7 декабря) произо-
шел, на мой взгляд, вопию-
щий случай. 6 подъезд дома 

25 по Мира годами имеет в 
кранах горячей воды холод-
ную. Пока не было счетчиков, 
постоянный слив воды никого 
особо не волновал, но сейчас 
жильцы вынуждены считать. 
Они около полутора месяцев 
назад обратились с претен-
зией на ненормативные пока-
затели горячей воды и требо-
ванием либо устранить, либо 
сделать перерасчет. Однако 
жЭК-1 в лице начальника Во-
лодиной Л.Г., при всем ува-
жении, занял странную пози-
цию. Все их усилия свелись 
к ноу-хау - организации сли-
ва воды в подвале в период 
проведения замеров ее тем-
пературы, то есть путем по-
стоянной работы общедомо-
вого счетчика. Не могу ска-
зать, что больше они ничего 
не делали - поставили какие-
то насосы, но проблему это 
не решило. Притом акты не 
составляли, перерасчет не 
выполнили.

Вчера же две жительницы 

записались по этому вопро-
су к Александру Харкевичу, 
с их слов начальник ГжКУ 
им в лицо сказал букваль-
но следующее: не нравит-
ся, покупайте бойлеры, от 
горячей воды вас отключим. 
А начальник жЭК-1 без тени 
сомнения обвинила женщин 
в том, что рассказы про слив 
воды - это их фантазии. Тем 
не менее Харкевич был вы-
нужден согласиться с необ-
ходимостью провести заме-
ры, а жительницы настояли 
на том, чтобы это сделали 
утром.

Сегодня в 5.30 приеха-
ли замерщики и ринулись в 
подвал, однако были глубоко 
разочарованы тем, что с 4.00 
там уже дежурили жильцы. 
Замеры показали температу-
ру горячей воды 27 градусов 
при нормативе в 60. После 
жители спустились в подвал 
и увидели, что там органи-
зован слив из системы с по-
мощью шланга. Да, акты на 

руки им не выдали. Будем 
пинать жЭК.

Вот и скажите, неспособ-
ность решать проблемы в 
сфере своей профессио-
нальной компетенции, хам-
ство в отношении людей, 
которые платят тебе свои 
деньги, стремление скрыть 
информацию и не соблюсти 
закон, дабы не потерять свои 
доходы, неспособность на-
ладить диалог с обществом 
- вот это все свидетельство 
чего? Высокого профессио-
нализма и здоровой орга-
низации?

И почему, чтобы сделать 
то, что ГжКУ обязано по за-
кону, жители вынуждены 
обращаться за помощью к 
депутату, а тот беспокоить 
зама главы города? Именно 
только так Мира, 21 смогло 
получить необходимые до-
кументы».

Алексей СЕРГЕЙКИН
депутат 

Совета депутатов

В
ТОрНИЧНУю комиссию по эконо-
мике, собственности и жКХ пред-
седатель Дмитрий Матроницкий 
начал с извинений. На ИСС при-

были очень важные деловые партнеры, и 
он хоть и дорожит уважением коллег, а по 
первому звонку все бросит и умчится на 
предприятие. Правда, Дмитрий Анатолье-
вич сразу выступил с предложением чуть 
скорректировать повестку и принципиаль-
ные вопросы, требующие долгого разби-
рательства, вычеркнуть или хотя бы отло-
жить. К коллеге присоединился Анатолий 
Новаковский, которому, оказывается, ров-
но в 17 часов надо было быть на другом 
заседании. Учитывая, что 5 из 17 членов 
комиссии просто не явились и для сохра-
нения кворума важен был каждый голос, 
депутаты согласились на ускоренную рабо-
ту. Меняя повестку, народные избранники 
первым делом убрали вопрос об асфаль-
тировании дворовых территорий. Причина 
наверняка понравилась бы старику Фрейду 

- «не сформулирована логика стимулиро-
вания дворов». Так что ждите - вас скоро 
простимулируют.

После этого вопросы и голосования поле-
тели, как из пулемета. Матроницкий - пункт, 
представитель администрации - доклад, Но-
ваковский - «предлагаю утвердить». Через 
полчаса Дмитрий Анатольевич своеобразно 
отметил продуктивность парламентской ра-
боты: «Кулеша явно не хватает, чтобы ожи-
вить обсуждение». Предложение ЛДПровца 
Банникова подменить коллегу Матроницкий 
отверг - не, не то. Директора МАУ «КОСС» 
Сергея Афонина, не ожидавшего депутат-
ской прыти и опоздавшего ко времени до-
клада, председательствующий встретил ре-

пликой: «О, Сергей Николаевич подошел. 
есть предложение пойти по Сергею Нико-
лаевичу». «Давно пора!» - моментально от-
реагировал Новаковский. Таким образом, с 
вопросом о создании муниципального ка-
зенного учреждения «Управление физкуль-
туры и спорта» разобрались быстрее, чем 
за 10 минут. Шутка о поглощении Афониным 
управления культуры не прижилась. еще 
меньше времени отнял пункт об управлении 
муниципальным жильем. Только Владимир 
Одинцов уточнил: «А все эти услуги «90 раз 
в минуту проверять крышу дома» остаются?» 
- «Да». - «Так это чистая профанация!». И 
депутаты тут же проголосовали: «рекомен-
довать профанацию в чистом виде».

В 16.45 повестка оказалась исчерпана. С 
ИСС не позвонили, Матроницкий рассла-
бился и предложил разобрать еще один во-
прос, ранее исключенный. Дело в том, что 
из ведения муниципалитетов изъяли орга-
низацию вывоза мусора. По примеру капи-
тальных ремонтов эту миссию обязан взять 
на себя региональный оператор. есть он 
или нет - неважно. Главное, что с 1 января 
2016-го город над своими помойками будет 
не властен. Что и как будет организовано, 
неясно. Никаких регламентов нет, но точно 
известно одно. если до 1 января не отменить 
городское Положение о вывозе мусора, по-
сле нового года прокуратура жестко прокон-
тролирует верховенство закона. Помойный 
вопрос народных избранников действитель-
но взволновал и впервые вызвал серьезные 
споры. «Отмените положение, а мусор до 
создания оператора будет и дальше возить 
КБУ», - уговаривал вице-мэр юрий Латуш-
кин, но не вышло. С перевесом в один голос 
парламентарии отправили вопрос в нокаут. 
К тому же и время подошло к 17.00.

Михаил МАРКОВИЧ

рекомендовано прИнять 
ЧИстую профанацИю

Если не изменяет мне память, 
то лет 10 назад в канадской 
провинции Онтарио тамошний 
парламент принял решение 
законодательно запретить 
СМИ снимать столы народных 
избранников. Причина проста. 
Кто-то из этой всевидящей 
братии запечатлел и выдал      
в эфир, как председатель 
парламента складывает      
пазл  во время заседания. 
Председатель со скандалом 
ушел, но закон депутаты       
на всякий случай приняли.      
Чует мое сердце, скоро                     
и в Железногорске депутатские 
комиссии станут закрытыми 
для журналистов.

сергейкИн беспокоИт 
латушкИна

Депутат Совета Алексей Сергейкин         
в политике человек новый, что                 
и подчеркивает в своем «Фейсбуке».      
Его депутатский стаж всего 3 неполных 
месяца. Однако он один из немногих 
народных избранников, кто в виртуальном 
пространстве делится своими 
парламентскими ощущениями             
от жизни родного 11 округа. Вот взять 
недавний случай.

- Принят федеральный закон, и там 
действительно полномочия КБУ пере-
ходят краю. Но я уверен, что регион 
вернет их муниципалитетам. Ведь в 
рамках принятия этого закона не под-
готовлено порядка 30 подзаконных ак-
тов, и 1 января 2016 года, как и быва-
ет в России, их не примут. Хотя с моей 
точки зрения передача полномочий 
региону логична. Одно дело - органи-
зовать полигон для большого города, 
и совсем другое - строить его возле 
каждой деревни, по 1,5 млрд рублей 
за каждый.

логИка 
в этом есть

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Николай ПАСЕЧКИН, директор КБУ
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Когда закончатся аварии 
на перекрестке Ленин-
градского и Юбилейного? 
Не проще ли сделать вы-
езд только направо по на-
правлению движения?

Владимир Коваленко

- По мнению комиссии пересе-
чение проезжих частей Ленинград-
ского и Юбилейного отвечает всем 

требованиям безопасности дорож-
ного движения. Менять схему при-
знано нецелесообразным. Если 
обязать водителей поворачивать 
только направо, все машины собе-
рутся на развороте в районе дома 
89 по проспекту Ленинградскому, 
плюс дополнительный пробег в 
1,5-2 км. Впрочем, если комплекс-
ный анализ транспортных потоков 
на территории города и математи-

ческий анализ предлагаемых изме-
нений докажут вашу правоту, реше-
ние может быть изменено.

Мы, жильцы домов 66 и 
68 по улице Школьной, 
просим обратить внима-
ние на то, что в случае ЧП 
в наш двор, возможно (!), 
не сможет заехать ни по-
жарная, ни скорая.

Ольга Новаковская

- В/ч 3377, ГХК, АО «ИСС» на тро-
их оборудовали как минимум четы-
ре автостоянки для своего персо-
нала. Их общая вместимость пре-
вышает 2000 парковочных мест. Ре-
монт асфальтобетонного покрытия 
улицы Транзитной обеспечил удоб-
ный подъезд к наиболее удаленным 
из них. Проблему с заставленны-
ми автотранспортом дворами это 
не решило! Так что, если жители 
Школьной хотят установить ограж-
дения от посторонних, обустроить 
новые парковочные места, расши-
рить проезды, они могут это сде-
лать по решению общего собрания 
собственников помещений много-
квартирного дома (в соответствии 
со ст.44 Жилищного кодекса РФ).

Почему во многих местах 
города освещение пеше-
ходных переходов остав-
ляет желать лучшего, а в 
некоторых вообще отсут-
ствует? 

Женечка Вшивкова

- Сейчас не освещены пешеход-
ные переходы только на отрезке 
четной стороны проспекта Ленин-
градского, частично на Енисейской, 
Красноярской и Южной. Замеры 

уровня освещенности, проводимые 
силами МП «Горэлектросеть» с уча-
стием ОГИБДД, показали соответ-
ствие требованиям действующих 
стандартов. Проекты реконструк-
ции Южной, Енисейской, Красно-
ярской и Транзитной готовы. Но 
общая стоимость их реализации 
превышает треть годового бюджета 
ЗАТО. Одномоментно такие деньги 
взять негде. Поэтому началась их 
поэтапная реализация.

Возможна ли установ-
ка пешеходных перехо-
дов на проезде Мира в 
районе домов 4, 6 и про-
спекте Юбилейном возле 
дома 7?

Юлия Веретнова

- Руководствуясь вопросами без-
опасности движения, после выезда 
на место комиссия решила: до за-
вершения застройки микрорайона 
устройство пешеходного перехода 
не согласовывать.

Почему так нелепо рабо-
тают светофоры на Совет-
ской? Машины, повора-
чивающие налево, очень 
долго стоят в пробке в час 
пик. Нельзя ли там сде-
лать небольшую задержку 
красного сигнала и поста-
вить стрелку?

Серега Гарбузов

- Светофоры на Советской уста-
новлены уже давно и технически 
устарели. Любые изменения их ра-
боты требуют новые сети, которые 
при строительстве предусмотрены 
не были. Решением данной пробле-
мы может являться полная рекон-

струкция светофорного объекта с 
перекладкой кабельных линий, за-
меной регулировочной аппаратуры 
и пр. Выполнение данных работ со-
пряжено со значительными финан-
совыми затратами и на данном эта-
пе реализовано быть не может.

Как решается вопрос о 
расширении выездов из 
дворов? Особенно остра 
проблема на главных ули-
цах города.

Людмила

- Возможность расширения въез-
дов во дворы будет рассматривать-
ся одновременно с реконструкцией 
дорог общего пользования, к кото-
рым эти выезды примыкают. Реше-
ние этого вопроса самостоятельно 
нецелесообразно в связи с высокой 
стоимостью работ при незначитель-
ном улучшении дорожных условий 
на конкретном участке.

На пешеходном переходе 
в районе столовой «Заря» 
водители категорически 
отказываются пропускать 
школьников. Можно ли 
как-то решить проблему?

Людмила

- Переход в районе столовой 
«Заря» соответствует всем норма-
тивам. Для обеспечения соблюде-
ния водителями ПДД и привлече-
ния нарушителей к администра-
тивной ответственности необхо-
димо проведение контрольных 
мероприятий надзорным органом 
- ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск.

Подготовил 
Михаил МАРКОВИЧ

На депутатской 
комиссии по законности 
3 декабря о работе 
отчитывалась 
добровольная народная 
дружина «Витязь». 
Львиная доля времени 
была посвящена          
ее материальной 
составляющей - без 
денег сегодня работать 
не хочет никто. Даже 
на общественных 
началах.

И
З ОТчЕТА руководителя 
железногорских дружин-
ников Максима Овчинни-
кова стало понятно, что 

широкого распространения в тру-
довых коллективах, как это плани-
ровалось, проект ДНД до сих пор 
не получил. В «Витязе» на сегод-
няшний момент числится всего 15 
человек. Общественная органи-
зация не имеет своего штаба, не 
определено даже место дислока-
ции народных правоохранителей. 
Хотя еще весной говорили, что 
штаб ДНД будет находиться в зда-

нии бывшего ПУ-10 на Ленина, 61. 
Видимо, что-то не срослось.

Тем не менее дружинники два-
три раза в неделю выходят со-
вместно с полицейскими патрулями 
на улицы города для охраны обще-
ственного порядка, сообщил депу-
татам Овчинников. Общее количе-
ство трудочасов, потраченных ак-
тивистами, составило более 1000. 
Изучив пример Ачинска, где дру-
жинникам якобы платят за патру-
лирование улиц, руководитель ДНД 
произнес: опыт нужно перенимать. 
То есть речь зашла о деньгах.

- Для успешной реализации про-
екта дружины нам необходимо 
финансирование, - резюмировал 
Овчинников.

- Сколько? - спросил молодой 
депутат Гурий Двирный.

- Мы же не хотим, чтобы добро-
вольные дружинники были как мах-
новщина, - объяснил главный «Ви-
тязь». - Дружинник летом должен 
быть одет в футболку с логотипа-
ми организации и города, а зимой 
- в форменную куртку и штаны. А 

также нужна шапочка и рукавицы. 
Для старта нам необходимо око-
ло 250 тысяч рублей. Повторюсь - 
для начала.

- В СССР никакой формы у отря-
дов ДНД не было, - заметил депутат 
Дмитрий Клешнин Овчинникову. - 
При этом какая эффективность!

Но неожиданно тему обмунди-
рования поддержал заместитель 
главы администрации ЗАТО по во-
просам безопасности и взаимодей-
ствию с правоохранительными ор-
ганами Владислав черкасов.

- Вспомните времена, когда на 
всех КПП охранники были разно-
шерстно и неприглядно одеты. Ду-
маю, единая форма будет дисци-
плинировать правонарушителей. 
Дружинник одним своим внешним 
видом подтвердит свои полномо-
чия, - заявил вице-мэр.

- Охрана КПП и ДНД - это разные 
вещи, - парировал Клешнин. - Дру-
жинниками становятся доброволь-
но. Если вы по зову сердца приш-
ли в общественную организацию, 
оденьте себя сами!

Дискуссию завершил руководи-
тель аппарата Совета Игорь Шаки-
ров. Закон края об участии граждан 
в охране общественного порядка 
не предусматривает финансиро-
вание на специальную форму для 
члена ДНД, пояснил юрист, деньги 
из бюджета края гарантированно 
выделяются только на нарукавную 
повязку и удостоверение. Также 
предусмотрена страховка: в случае 
смерти дружинника - 100 тысяч ру-
блей, увечья - 50 тысяч рублей.

Правда, недавно из УМВД в адми-

нистрацию ЗАТО поступило письмо 
с предложением включить финанси-
рование дружины в бюджет города 
на следующий год. Причем без обо-
снования и конкретных цифр, пояс-
нил черкасов. Войти именно сейчас 
в бюджет 2016-го данная инициати-
ва не сможет - поздно, главный фи-
нансовый документ уже сверстан. 
Но вице-мэр вполне допускает, что 
корректировка бюджета в 2016 году 
сможет поправить финансовое по-
ложение местной дружины.

Марина СИНЮТИНА

Рукавички для «витязя»

РасшиРение въездов во двоРы 
РассматРивается
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Ïî÷åìó ïðàêòè÷åñêè åæå-
äíåâíî ýêèïàæè ÄÏÑ, íå-
ñóùèå ñëóæáó â ðàéîíå äî-

ìà 1 ïî Âîñòî÷íîé, çàíèìàþòñÿ 
èñêëþ÷èòåëüíî âûÿâëåíèåì íà-
ðóøåíèé â ïëàíå íåïðåäîñòàâëå-
íèÿ ïðåèìóùåñòâà ïåøåõîäàì è 
â ÷àñ ïèê ïîëíîñòüþ èãíîðèðóþò 
ðåãóëèðîâàíèå äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ íà ïåðåêðåñòêå Âîñòî÷-
íîé è Ìîëîäåæíîé?! Îáðàçóåòñÿ 
áîëüøàÿ ïðîáêà, à ñîòðóäíèêè 
ÄÏÑ êàê áóäòî åå íå âèäÿò.

Ãëåá Øåëåïîâ

- Мы неоднократно отвечали на этот 
вопрос, но он почему-то остается акту-
альным. Давайте посмотрим на стати-
стику. За текущий год в ДТП пострада-
ло 29 пешеходов, в прошлом году - 26. 
Так что рост несомненный. При этом в 
2014 году пешеходы оказались вино-
вны в 11 случаях, в этом - только в 8. 
Получается, что водители не предо-
ставляют преимущество пешеходам и 
не желают этого делать. Мы вынуждены 
особо контролировать эту проблему. 
Что касается Восточной, 1, там главная 
дорога - горка на Молодежной. Если 
начать регулировать движение вруч-
ную, транспорт будет вынужден оста-
навливаться на ней. Для маршрутных 
автобусов проблематично тронуться в 
горку, для учебного транспорта возник-
нет проблема, и получим затор еще и 
на Молодежной. В зимних условиях это 
станет особенно актуально. И послед-
нее, как ни горестно об этом говорить, 
большинство водителей не знают сиг-
налов регулировщика. И это приводит 
к еще худшим ситуациям. Я не считаю, 
что там ежедневно скапливается такая 
мощная пробка. Движение есть, хоть 
и медленное. ГАИ предлагала адми-
нистрации изменить схему движения, 
чтобы сделать главной Восточную с 
канализированным съездом для авто-
бусов, но средств для переделки пере-
крестка нет.

Ïî÷åìó íå ïðîâîäÿòñÿ ðåé-
äû ïî íåïðàâèëüíîé ïàð-
êîâêå íà óëèöå Øêîëüíîé? 

Ïî÷åìó íà óëèöàõ Ñâåðäëîâà, 
Êèðîâà, Àíäðååâà íå çàïðåòèòü 
ïàðêîâêó?

Àëåêñåé Äçþáà

- Запрет парковки - это вопрос к ад-
министрации. Что касается рейдов, я 
не понимаю, о чем вы говорите. Работа 
там ведется, за год эвакуировано бо-
лее 200 транспортных средств.

Корр.: Ãîðîæàíå, êñòàòè, æàëó-
þòñÿ, ÷òî 200 ìàøèí òàì ìîæíî çà 
äåíü ýâàêóèðîâàòü.

- Нельзя. Это достаточно длительная 
процедура. Тем более, у нас работают 
1-2 эвакуатора. Так что 200 в день не 

получится. А жильцам прилегающих до-
мов хочу напомнить, что вы вправе огра-
ничить доступ в ваш двор, если вас не 
устраивает количество гостевых машин. 
Если есть проблемы у мусоросборников 
КБУ, они с нами созваниваются, и мы 
решаем проблему индивидуально.

Ïåðåõîä Êóð÷àòîâà/Öåí-
òðàëüíûé ïðîåçä âûäå-
ëåí äèîäíûìè ëàìïàìè ñ 

õîëîäíûì ñâåòîì. Òî åñòü âñÿ 
ëèíèÿ îñâåùåíèÿ ïî ïðîñïåê-
òó Êóð÷àòîâà èäåò îðàíæåâàÿ, ñ 
òåïëûì ñâåòîì, à ïåðåõîä âû-
äåëåí äèîäíûìè. Ýòîò êîíòðàñò 
òåïëîãî è õîëîäíîãî ñâåòà î÷åíü 
ýôôåêòèâåí, ïî ìîåìó ìíåíèþ. 
Âîçìîæíî ëè çàñòàâèòü Ãîðýëåê-
òðîñåòü, êîíå÷íî æå ïðè ñîäåé-
ñòâèè ÃÈÁÄÄ, çàìåíèòü ëàìïû íà 
îáû÷íûå, à îñòàëüíûå ñâåòîäè-
îäíûå óñòàíîâèòü íàä ïåðåõîäà-
ìè â ãîðîäå?

- Это должны оценивать специали-
сты, а собственнику дороги необходи-
мо принять решение. Не могу сказать, 
насколько это эффективно, у нас спе-
циальных указаний по чередованию те-
плого и холодного света нет.

Ãîòîâ ëè íà÷àëüíèê ÃÈÁÄÄ 
ïîêèíóòü ñâîé ïîñò èç-
çà ðåêîðäíîé íåãàòèâíîé 

ñòàòèñòèêè ïî æåðòâàì ÄÒÏ çà 
ýòîò ãîä?

Roma Adolescent

- Считаю этот вопрос некорректным 
и не уполномочен на него отвечать. 

×àñòî âèæó ìàøèíû, èäó-
ùèå ïî Ãðèãîðüåâà «ïðîòèâ 
øåðñòè». Ìîæåò, ïîðà íà 

âûåçäå èç äâîðà ïîñòàâèòü çíàê 
íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ?

Òàòüÿíà Ãîðäþøèíà

- По ГОСТу знаки стоять должны, но 
это обязанность собственника дорог.

Êîãäà íà÷íóò ðàáîòó ñ ïå-
øåõîäàìè? Äàáû ïðåêðà-
òèòü íàåçä íà íèõ ñ òàêîé 

÷àñòîòîé. Êîãäà èì ðàçúÿñíÿò, 
÷òî ïåøåõîä îáÿçàí óáåäèòüñÿ â 
áåçîïàñíîñòè ïåðåõîäà ÷åðåç äî-
ðîãó è òîëüêî ïîñëå ýòîãî íà÷è-
íàòü äâèæåíèå. Ìîæåò, óæå ïîðà 
âûâîäèòü ïàòðóëüíûå ìàøèíû íå 
òîëüêî äëÿ âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé 
âîäèòåëÿìè, íî è ïåøåõîäàìè?

Òàòüÿíà Ìûëüíèêîâà

- Эта работа велась и продолжается. 
За текущий год порядка 300 пешехо-
дов привлечено к ответственности за 
нарушение ПДД.

Корр.: Âû ìåíÿ ïðîñòèòå, íî ýòîé 
ðàáîòû ìàëî! Ïåøåõîäû èäóò ïî 
ïåðåõîäàì íà êðàñíûé ñèãíàë ñâå-
òîôîðà, áîëòàþò ïî òåëåôîíó, ïðè-
áàâüòå ñþäà êàïþøîíû, íàóøíèêè 
îò ïëååðà. Ýòî æ ñàìîóáèéöû! Âî-
äèòåëåé, íàïðèìåð, çà ðàçãîâîðû 
ïî òåëåôîíó øòðàôóþò…

- Нарушают и те, и другие. Но води-
тель управляет средством повышен-
ной опасности, и он обязан вести ав-
томобиль с учетом всех условий и при 
возникновении опасности принимать 
меры. Пока закон не наказывает пеше-
ходов за пользование телефоном.

Ïî÷åìó ñîòðóäíèêè ÄÏÑ 
èãíîðèðóþò òåõ âîäèòåëåé, 
êîòîðûå ïàðêóþòñÿ âïëîò-

íóþ ê ïåøåõîäíîìó ïåðåõîäó ïî 
õîäó äâèæåíèÿ? Íåóæåëè ñëîæ-
íî çàôèêñèðîâàòü ïðàâîíàðó-
øåíèå è îòïðàâèòü óâåäîìëåíèå 
ïî ïî÷òå?

Æåíå÷êà Âøèâêîâà

- Сотрудники не игнорируют такие 
нарушения - наказано более 100 же-
лезногорцев. Что касается второй ча-
сти вопроса, то у нас нет такой воз-
можности. По почте отправляются уве-
домления, полученные с помощью ав-
томатической фиксации - скоростной 
режим, проезд на красный цвет и т.д. 
Мы пока работаем в ручном режиме.

Íà êàêîì îñíîâàíèè ïðè 
ñìåíå ñîáñòâåííèêà ÒÑ 
ïî äàðñòâåííîé, ñîòðóä-

íèêè ÐÝÎ òðåáóþò ñäåëàòü ïî-
ëèñ ÎÑÀÃÎ? Äàæå åñëè ó íîâîãî 
ñîáñòâåííèêà íåò ïðàâ è îí õî÷åò 
ïðîñòî âëàäåòü àâòî. Íå ÿâëÿåòñÿ 
ëè ýòî îãðàíè÷åíèåì ïðàâ ñîá-
ñòâåííîñòè?

Roma Adolescent

- Федеральный закон об обязатель-
ном страховании гласит, что в течение 
10 суток после возникновения пра-
ва собственности на ТС его владелец 
ОБЯЗАН застраховать свою граждан-
скую ответственность. Это ни в коей 
мере не ограничивает ваше право рас-
поряжаться автомобилем - продавай-
те, дарите, делайте что угодно. Реги-
страция ТС - только условие допуска к 
участию в дорожном движении, никаких 
ограничений прав.

Ñêîëüêî â ãîðîäå ýêèïà-
æåé, êîòîðûå âûåçæàþò íà 
ÄÒÏ? Êàêîé íîðìàòèâ âðå-

ìåíè ïðèáûòèÿ ýêèïàæà íà ìå-
ñòî àâàðèè?

Àíäðåé Êóçóá

- ДТП может оформить любой со-
трудник ДПС. Норматива на прибы-
тие на место аварии без пострадав-
ших нет, с пострадавшими - 15 минут. 
Стоит напомнить, что водители могут 
оформить ДТП самостоятельно и затем 
прибыть в ГИБДД. Тем более, сегодня 
есть обязанность очистить проезжую 
часть максимально быстро. Сфотогра-
фируйте аварию, набросайте схему и 
приезжайте к нам. Есть еще и европро-

токол, где можно вообще обойтись без 
госавтоинспекции.

Êóäà äåâàëèñü ïîñòîÿííûå 
ïîñòû ÃÈÁÄÄ?

Áàðàãóçà Ðûæàÿ

- Если имеются в виду стационарные 
посты, то в Железногорске их нет, они 
не предусмотрены, их и не будет.

Ïðîñòîé è àêòóàëüíûé âî-
ïðîñ: êàê äî âàñ äîçâîíèòü-
ñÿ? Â âå÷åðíåå âðåìÿ ïîëè-

öèÿ ïðîñòî íå áåðåò òðóáêó, äàæå 
îò ñëóæá æèçíåîáåñïå÷åíèÿ.

Êàòåðèíà Åäèíîñÿê

- Что касается отдела ГИБДД, у нас 
отсутствует дежурная часть и все звонки 
должны поступать по телефонам 02, 112, 
102. Все они многоканальные, и я сомне-
ваюсь, что там могут не взять трубку.

Ó íàñ ïðîáëåìà ñ ïåðåâî-
çîì ðåáåíêà-èíâàëèäà 8 ëåò. 
Àâòîêðåñëî äëÿ ðåáåíêà-

èíâàëèäà ñòîèò 230 òûñ. ðóáëåé - 
ïîíÿòíî, íå ïî êàðìàíó. Ìû ïðè-
îáðåëè áåñêàðêàñíîå àâòîìîáèëü-
íîå óñòðîéñòâî ñ ïÿòèòî÷å÷íûì 
ðåìíåì, íî ñïèíêó ñèäåíüÿ ìû 
âñå ðàâíî íåìíîãî îòêèäûâàåì, è 
ïîíÿòíî, ÷òî ðåáåíîê íà ïåðåäíåì 
ñèäåíüå, ÷òî òîæå ÿâëÿåòñÿ íàðó-
øåíèåì. Êòî-òî èäåò íàì íàâñòðå-
÷ó, áûâàåò, è øòðàôóþò. À òàê õî-
÷åòñÿ áûòü ìîáèëüíîé ìàìîé, íå 
íàðóøàÿ ïðàâèë ïåðåâîçêè.

Ëàóðà Êîñåíêî

- Прежде всего, оговоримся, соблю-
дение требований перевозки детей 
должны соблюдаться не для того, что-
бы избежать штрафа, а чтобы сберечь 
жизнь ребенку! Ситуация на дороге 
непредсказуема: не ты, так в тебя. Ис-
ключений для инвалидов в действую-
щей редакции ПДД нет. Лучше все же 
купить специализированное автокресло 
или пользоваться социальным такси. На 
переднем сиденье ребенок подвергает-
ся опасности.

Ïî êàêîìó ïðèíöèïó âû-
ñòàâëÿþòñÿ ïîñòû ïàòðóëü-
íîé ñëóæáû ÃÈÁÄÄ?

Êîíñòàíòèí Ëåîíèäîâè÷

- Принцип выставления постов - все-
таки служебная информация. Но могу 
вам сказать, что проводится анализ 
аварийности, анализ совершения пра-
вонарушений горожанами. Вот с уче-
том этих данных и решается, где будет 
выставлен пост.

Ñëûøàë, ÷òî ñ 1 îêòÿáðÿ 
ìîæíî íå âîçèòü ñ ñîáîé 
ïîëèñ ÎÑÀÃÎ, òàê ëè ýòî?

- Сейчас оформляются полисы ОСА-
ГО в электронном виде, и на руках у 
водителей их может не быть. Но я бы 
посоветовал все же возить его с собой, 
пока не отстроится вся система взаи-
модействия с РСА. Ближайший месяц 
лучше полис при себе иметь.

Подготовил 
Михаил МАРКОВИЧ

Константин ВАЛЮХ:

 «ПРИНЦИП ВЫСТАВЛЕНИЯ 
ПОСТОВ ГАИ - СЛУЖЕБНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ»
Идея провести в редакции прямую линию с сотрудниками 
ГИБДД созрела давно. Тем более, и железногорцы 
мгновенно откликнулись на предложение - задать 
наболевший вопрос дорожной полиции. 26 октября          
на вопросы читателей «ГиГ» и подписчиков газеты          
в социальных сетях отвечал заместитель начальника 
ОГИБДД Константин Валюх.
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?
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?
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?
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?
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[ОДНАКО]
Как мы сами                   
с удивлением узнали, 
подавляющее большинство 
вопросов на прямой линии 
было задано не по адресу. 
Заместитель начальника 
ОГИБДД Константин 
Валюх пояснил - 
оказывается, за ГИБДД 
сохранены считанные 
функции, потому            
он ответил только        
на «свои» вопросы. 
Остальные «ГиГ»    
передал в Комиссию        
по безопасности движения    
в администрацию города. 
Будем надеяться, что 
комментарии на них 
появятся.

Когда закончатся аварии на пере-
крестке Ленинградского и Юби-

лейного? Не проще ли сделать вы-
езд только направо по направлению 
движения?

Владимир Коваленко

Мы, жильцы домов 66 и 68 по улице 
Школьной, просим обратить ваше 
внимание на то, что в случае ЧП в 
наш двор, возможно (!), не сможет 
заехать ни пожарная, ни скорая. 
Въезд в наш двор часто заставлен 
автомобилями работников ИСС, но-
вые автостоянки со стороны пром-
парка никоим образом не разгружа-
ют улицу Решетнева. 

Ольга Новаковская

Возможна ли установка пе-
шеходных переходов на про-

езде Мира в районе домов 4, 6 и 
проспекте Юбилейном в районе 
дома 7?

Юлия Веретнова

Почему так работают светофо-
ры на перекрестках: Советская - 

Советской Армии, Советская - Лени-
на, Советская - Свердлова? Маши-
ны, поворачивающие налево, очень 
долго стоят в пробке в час пик. 
Нельзя ли там сделать небольшую 

задержку красного сигнала и поста-
вить стрелку на светофоре? Или на-
строить их в соответствующий ре-
жим, чтобы движение по Советской 
в одну сторону пропустить сначала, 
а потом уже встречных?

Серега Гарбузов

Почему во многих местах го-
рода освещение пешеходных 

переходов оставляет желать луч-
шего, а в некоторых вообще от-
сутствует?

Женечка Вшивкова

Первый. Вопрос о расширении 
выездов из дворов (по возмож-

ности). Речь идет о дворах по ули-
це Ленина в районе площади Ре-
шетнева.

Второй. Пешеходный переход в 
районе столовой «Заря»! Водители 
категорически отказываются про-
пускать школьников, которые идут 
к автобусной остановке.

Людмила

?

?

?

?

?

В номере 68 газеты «Город и горожане» была 
опубликована прямая линия, посвященная 
безопасности дорожного движения. Заместитель 
начальника ОГИБДД Константин Валюх ответил 
на вопросы в пределах своей компетенции. 
Оставшиеся мы, как и обещали, переправили           
в комиссию по безопасности дорожного движения     
и получили ответы.

?

?

?

?

?

?

?



7
Город и горожане/№74/10 декабря 2015ЖИЛКОМХОЗ

Ж
елезногорск 
не крым, но кому 
из нас не при-
ходилось обра-

щать внимание на морга-
ющий свет, едва текущую 
чуть теплую коричневую 
воду из крана, забираться 
пешком на 10 этаж, матеря 
про себя лифтерного бога. 
А ведь это все признаки не-
качественных услуг. Теперь 
их можно и нужно актиро-
вать и предъявлять своей 
управляющей компании для 
осуществления перерасче-
та. кроме того, если услуги 
ЖкХ предоставлялись нека-
чественно, необходимо до-
биваться возврата 30 про-
центов от суммы оплаты. 
И это сверх перерасчета! 
если же управляющая ком-
пания с умыслом или без 
пожелает проигнорировать 
сей факт и выставить счет 
на полную стоимость услуг, 
то закон позволяет жителям 
потребовать 50-процентный 
возврат. Эта норма рас-
пространяется на все слу-
чаи неверно начисленного 
размера оплаты. конечно, 
компенсацию на руки никто 
не даст, но штраф вычтут из 
суммы квитанции за следу-
ющий месяц. То есть факти-

чески виновник заплатит за 
услуги, которыми восполь-
зовались граждане.

с приходом этой меры, 
призванной увеличить от-
ветственность Ук, зако-
нодатели верят если не 
в пришествие царствия 
коммунально-небесного, то 
по крайней мере в наве-
дение порядка. Что может 

быть проще: отключат воду 
или свет, забудут вывезти 
мусор, сбить сосульки или 
вымыть подъезд - собирайте 
соседей, фиксируйте факт 
нарушения, и бумагу по ин-
станциям.

Впрочем, в первый же 
день после публикации по-
правок в Жк в сети появил-
ся ответ опытного пользо-
вателя коммунальных услуг 
из нижнего новгорода: «не-
делю не убирались в подъ-
ездах дома. Жители собра-
ли подписи под жалобой. 
Председатель совета МкД 
направил жалобу в оАо «Дк 
ленинского района» с тре-
бованием выполнить пере-
расчет. на следующий день 
с утра приходят уборщики. 
Подметают подъезд. После 
них приходит представи-
тель оАо «Дк ленинского 

района» с представителем 
подрядчика. Вместе обхо-
дят подъезды дома. Все 
чисто. оАо «Дк ленинского 
района» отвечает на жало-
бу: «сведения не подтвер-
дились». Все. система 
отлажена. И так по лю-
бой услуге и работе. Да 
и кто из жителей пойдет 
в суд, чтобы получить 
30 процентов от стои-
мости услуги за 5 дней? 
на проезд в суд больше 
денег уйдет. Чем думают 
в Думе?»

Меж тем сами комму-
нальщики тоже не в вос-
торге от нового механиз-
ма давления.

- Пока нет практики 
применения этих попра-
вок, мы можем только 
предполагать, чем они 
могут обернуться, - рас-

суждает руководитель част-
ной Ук евгений кравцов. - 
скорее всего, это вызовет 
увеличение потока кляузных 
и склочных писем и жалоб, 
причем в разы. люди жалу-

ются на качество услуг, но 
растет и задолженность по 
оплате. А вы знаете, что та-
кое истребовать этот долг? 
Мы попробовали провести 
отключение должника с со-

блюдением всех тон-
костей Постановления 
354 и все равно угодили 
под административный 
штраф. А ресурсоснаб-
жающая организация не 
ждет по полгода, пока я 
выиграю суд, а выстав-
ляет счета. В результате 
за управляющими ком-
паниями тянется шлейф 
исполнительных листов и 
угроза банкротства.

Что думает по дан-
ному поводу Александр 
Харкевич, директор МП 
гЖкУ? А практически то 
же самое.

- Появление этих по-
правок я лично расцени-

ваю как плохую новость, -  
признается Александр Вла-
димирович. - например, тех-
нические параметры воды 
не всегда зависят от нас, за-
частую теплоноситель при-
ходит холоднее норматива 
от ресурсоснабжающей ор-
ганизации. А закон делает 
крайними управляющие ком-
пании - это неправильно. И 
опять же борьба с должни-
ками. на бумаге гЖкУ раз-
решено даже выселять из 
единственного жилья, но вы 
попробуйте сделать это ре-
ально. Маленькие дети, пен-
сионеры, инвалиды - на ули-
цу не выкинешь. ну задуши-
те вы штрафами управляю-
щие компании, кому от этого 
будет лучше? государству? 
собственникам? Муниципа-
литету? Думаю, никому.

Михаил МАРКОВИЧ

Для нАЧАлА открываем 
официальный сайт фонда. 
на самом видном месте 
портала оказались ссыл-

ки на списки очередников на ка-
премонт и баланс собираемости 
средств по каждому конкретному 
дому. Удобно. здесь можно по-
смотреть, в каком году и какого 
ремонта ждать, а также сколько в 
рублях ваш дом собрал. здесь же 
адрес и телефон горячей линии. 
звоним.

- Вас приветствует горячая ли-
ния красноярского края по во-

просам сферы ЖкХ, говорит кон-
сультант Ася, слушаю вас, - раз-
дался в трубке вежливый жен-
ский голос.

Вскоре выясняется, указанный 
на сайте номер к самому фонду 
отношения не имеет.

- Мы только по общим вопро-
сам можем проконсультировать: 
что такое программа капитального 
ремонта, почему нужно оплачивать 
взносы, что грозит неплательщи-
кам и т.д., - пояснила девушка Ася. 
- но по тем же начислениям мы не 
имеем возможности жителям что-

то сказать, это нужно непосред-
ственно в фонде узнавать.

Дозвониться до регионального 
Фонда капитального ремонта про-
сто нереально, по крайней мере 
«гиг» так и не удалось это сделать 
ни по одному из двух номеров, все-
таки найденных на задворках сайта 
организации. независимо от дня 
недели и времени суток в трубке 
раздавались либо короткие, либо 
длинные гудки. на страничке «ру-
ководство фонда» нет ни одного 
телефона, зато можно скачать от-
дельным файлом на компьютер и 
прочитать биографию генераль-
ного директора нины Авдеевой. 
Вдруг кого заинтересует.

заглянули ради сравнения на 
сайты фондов других регионов 
страны. В курской области, к при-
меру, все максимально открыто и 
доступно. раздел «контакты» рас-
положен на видном месте в самом 
начале меню сайта. Там указаны 
ФИо, должности, номера телефо-
нов и даже кабинетов всех 26 со-

трудников - от генерального дирек-
тора до рядового бухгалтера. есть 
целая фотогалерея отремонтиро-
ванных домов. Примерно такая же 
картина на сайте регионального 
оператора Челябинской области. 
на портале фонда Томской об-
ласти на главной странице поми-
мо номера горячей линии указаны 
контакты самой организации. Тут 
же публикуются последние ново-
сти о работе фонда, проведенных 
и предстоящих ремонтах. Все по-
дано максимально просто - не в 
официальных бланках или табли-
цах мелким шрифтом, а доступным 
языком и с иллюстрациями.

на сайте оператора капиталь-
ных ремонтов красноярского края 
все предельно сухо: никаких тебе 
фото или понятной для большин-
ства инфографики. лента новостей 
написана таким казенным языком, 
что без запинок это неподготов-
ленному жителю не прочитать, и 
уж тем более не понять с первого 
раза, о чем речь. По итогам мони-

торинга аналогичных российских 
сайтов красноярскому краю можно 
поставить твердую троечку - вро-
де бы вся обязательная по закону 
информация есть, но как-то все не 
по-людски. Можно даже сказать, 
что весь портал - одна большая от-
писка, чтобы у той же прокуратуры 
вопросов не возникало. А то, что 
в фонд невозможно дозвониться, 
видимо мелочи. 

на сайте опубликовано обра-
щение гендиректора фонда нины 
Авдеевой, в котором говорится 
о приоритете открытости и про-
зрачности в реализации новой 
системы капитального ремонта: 
«особое значение приобретает 
обратная связь с населением. У 
нас открыта общественная при-
емная, где специалисты ведут 
очный прием и осуществляют те-
лефонные консультации. на во-
просы граждан мы отвечаем и в 
онлайн режиме на сайте практи-
чески 24 часа в сутки».

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

ПоПробуй оштрафуй

Говорит консультант ася

В бесконечных коммунальных войнах  
долгое время складывалось впечатление, 
что битва ведется несправедливо. За все   
и всегда должен платить потребитель. 
Если же когда-то и происходили возвраты 
и перерасчеты, то разобраться в них   
даже экономически подкованному человеку 
оказывалось почти невозможно.            
Но, похоже, с нового года ситуация  
может поменяться в лучшую сторону.            
С 28 декабря вступают в силу поправки    
в Жилищный кодекс, которые позволяют 
жильцам штрафовать УК                     
за некачественные услуги. Любые!

В сфере ЖКХ горячих тем много. Конечно, 
возглавляют список счетчики и штрафы за их 
неустановку, почетное второе место по накалу 
страстей занимает проблема капремонтов. От 
вопросов про которые управляющая компания ГЖКУ 
как может открещивается. Мол, не ее это дело,     
а регионального Фонда капитального ремонта. 
Который, к слову, находится в Красноярске - а туда 
не наездишься. Можно ли получить консультацию   
по телефону или в виртуальной приемной фонда? 
«ГиГ» решил проверить, насколько открыта            
и доступна для населения данная структура.

Александр Харкевич: 
«Закон делает крайними 
управляющие компании - 

это неправильно.
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

стороны 
примирились
В ноябре состоялся суд в отношении 
24-летнего водителя такси, летом 
сбившего насмерть мужчину на пешеходном 
переходе по 60 лет ВЛКСМ, 56.
Трагедия произошла 20 августа. Видео момента ДТП, 

которое тут же появилось в сети, тогда просмотрели ты-
сячи железногорцев. Пешеход пересекал проезжую часть 
по зебре. Один автомобиль пропустил человека, а другой 
пошел на обгон и сбил его. От полученных травм 58-летний 
мужчина скончался на месте. В следственном отделе по-
лиции тогда сообщили: виновник ДТП был трезв.

Уголовное дело возбудили по ч.3 ст.254 УК РФ («Наруше-
ние Правил дорожного движения, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека»), санкция которой до 5 лет лишения 
свободы. Выяснилось, что водитель учился в академии МЧС 
и подрабатывал частным извозом в одной из фирм такси. 
После случившегося курсанта тут же отчислили, стараясь 
не афишировать произошедшее.

Как сообщил «ГиГ» старший следователь следственного 
отдела УМВД Вячеслав Маслиев, суд в отношении курсанта-
таксиста завершился примирением сторон. В большинстве 
случаев это означает, что подсудимый признал свою вину, 
раскаялся и постарался возместить моральный ущерб род-
ственникам погибшего. И остался на свободе.

Ведал, что 
тВорил

В суд переданы материалы уголовного 
дела в отношении жителя города, 
изрезавшего летом баннер «Бессмертного 
полка» в парке.

Н
аПОМНИМ, баннер «Бессмертного полка» на глав-
ной аллее парка культуры и отдыха был поврежден 
в ночь с 17 на 18 июля. Полиция возбудила уголов-
ное дело по статье «Вандализм». Личность злоу-

мышленника установили оперативно. Им оказался житель 
города, который объяснил, что порезал полотно разбитой 
бутылкой в отместку своему знакомому - охраннику парка, 
с которым ночью у него произошел конфликт. Мужчина, по 
словам полицейских, раскаялся и просил прощения.

Возможно, это дело не стали бы доводить до суда, по-
скольку появилась информация о некоем медицинском диа-
гнозе гражданина. Мол, не соображал, что делал. Кое-кто 
из горожан, изначально требовавших в сети строгого нака-
зания для преступника, узнав, что 46-летний железногорец 
испытывает проблемы с психическим здоровьем, предло-
жил проявить снисхождение. Баннер оперативно восстано-
вили за счет спонсоров.

Однако несколько дней спустя его вновь изрезали. В тот 
же день выяснилось, что причастен к содеянному все тот 
же железногорец. И вновь никакой политической подопле-
ки - задержанный обиделся на заведенное против него 
уголовное дело. Так он объяснил мотивы своего поступка 
в полиции. В результате уголовное дело по статье «Ванда-
лизм» дополнилось еще одним эпизодом и было доведено 
до логического завершения - передачи в суд. Что грозит по 
статье «Вандализм»? Штраф в 40 тысяч рублей, исправи-
тельные работы до года или арест на три месяца.

Как сообщил «ГиГ» заместитель начальника полиции ан-
дрей Плохих, материалы этого дела сейчас изучаются су-
дьей. Дата слушания пока не известна.

суд 
да 
дело

На минувшей неделе 
в дорожно-транспортных 
происшествиях 
пострадали три человека.

Д
НеМ 5 декабря водитель 
«Хонды Стрим» сбил на зе-
бре 50-летнего железногор-
ца, переходившего дорогу в 

районе дома 53 по Свердлова. Пе-
шеход госпитализирован с множе-
ственными переломами и сотрясе-
нием мозга.

Утром 7 декабря в травматологию 
КБ-51 доставили двух пострадав-
ших в аварии, которая случилась на 
трассе Красноярск-Железногорск. В 
районе Тартата столкнулись три лег-
ковушки: «Киа», «Ниссан» и «Волга». 
По предварительным данным причи-

ной ДТП стал выезд «Киа», двигав-
шегося со стороны Железногорска, 
на встречную полосу. автомобилем-
виновником аварии управляла 24-
летняя женщина, помимо нее в са-
лоне находились еще три человека. 

В результате ДТП водитель и один 
из пассажиров оказались на боль-
ничной койке, двоим назначено ам-
булаторное лечение. Все машины 
получили значительные технические 
повреждения.

«ГиГ» подводит итоги 

самых резонансных 

происшествий и 

преступлений 2015 

года. Что раскрыто, 

кто и как наказан, 
а 

что осталось «висеть» 

до лучших времен.

дВойное 
убийстВо 
на сВердлоВа?
Следственный отдел 
СК Красноярского края 
расследует уголовное 
дело по ч.2 ст.105 УК 
РФ (убийство двух или 
более лиц) по факту 
гибели пожилых 
супругов, проживавших 
в одном из домов на 
Свердлова. Тела 
пенсионеров 3 декабря 
обнаружили 
родственники.

К
аК ТОЛьКО о траге-
дии стало известно 
горожанам, в мест-
ных СМИ появились 

две версии. По одной из них 
мужчина и женщина стали 
жертвами злоумышленника, 
по другой - муж убил жену, 
а потом покончил с собой. 
В пользу последней якобы 
свидетельствовали найден-
ные на теле пенсионера при-
знаки суицида. Однако ког-
да «ГиГ» обратился за ком-
ментариями к руководителю 
СО андрею аннушкину, тот 
опроверг данную информа-
цию и заявил, что уголовное 
дело возбуждено по п.а ч.2 
ст.105 «Убийство двух или 
более лиц».

Но следователь того же 

ведомства Роман Кульба 
журналистам местного ТВ 
сообщил, что правоохрани-
тели склоняются ко второ-
му варианту развития со-
бытий. Пока следов присут-
ствия в квартире третьего 
лица в момент трагедии не 
обнаружено, заявил журна-
листам Кульба. Дверной за-
мок не взломан, все вещи на 
месте. Похоже, пенсионер 
убил свою супругу, а потом 
добровольно ушел из жизни 
- тело мужчины с ранами на 
ногах обнаружили в ванной. 
Возможно, на эти поступки 
пожилого человека толкну-
ла депрессия, в которой, со 
слов родственников, давно 
находились старики, считает 
следователь. Женщина не-

которое время назад пере-
несла инсульт, не ходила. По 
данным следствия, ее супруг 
неоднократно жаловался на-
вещавшим их родным, что 
устал жить.

Получается, уголовное 
дело буквально через пару 
дней уже переквалифици-
ровано по другой статье? 
Но следователь, как он за-
явил «ГиГ», лишь озвучил 
телевизионщикам одну из 
рассматриваемых версий: 
пенсионер все сделал сам 
- ударил чем-то тяжелым в 
висок больную женщину, а 
потом задушил ее и ушел в 
ванну резать себе вены.

- Окончательный вывод о 
том, что произошло в квар-
тире на Свердлова, можно 

будет сделать, когда поя-
вятся результаты судмедэк-
спертизы, - сообщил «ГиГ» 
Роман Кульба.

Газете стала также из-
вестна еще одна подроб-
ность этого дела - в квар-
тире, говорят, была найде-
на тетрадка, куда пенсио-
нер скрупулезно записы-
вал расходы и доходы, а 
также суммы, которые он 
кому-то одалживал. Куль-
ба не подтвердил, но и не 
опроверг информацию о 
долговой книге. Но отме-
тил, что при осмотре места 
происшествия сотрудники 
оперативно-следственной 
группы действительно обна-
ружили определенную сум-
му денег.

по Встречной 
полосе
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3 декабря
ДИДЕНКО Анатолий 
Николаевич
БОЙКО Ольга Сергеевна

РЫБКИН Антон 
Анатольевич
ШЕСТАКОВА Софья 
Александровна

ТЕРЕЩЕНКО Владислав 
Евгеньевич
ШАПОЧКИНА Надежда 
Александровна

4 декабря
ВДОВЕНКО Иван 
Александрович
ЗЛОТЕНКО Анастасия 
Вадимовна

КОЛЕСОВ Дмитрий 
Владимирович
ТАРИКОВА Елена 
Александровна

ПАСТУХОВ Владимир 
Евгеньевич
СИМОНОВА Ирина 
Викторовна

СОРИН Артем Юрьевич
ЖЕТМЕКОВА Наталья 
Александровна

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 сВедению14 - 20 декабря

бЛаГОдарИМ За СОТрУдНИЧеСТВО кОЛЛекТИВ 
ЖеЛеЗНОГОрСкОГО ТеррИТОрИаЛЬНОГО ОТдеЛа ЗаГС 

И ЛИЧНО ЗаВедУЮЩУЮ ТаТЬяНУ пИдСТреЛУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
10 декабря

11 декабря

12 декабря

13 декабря

14 декабря

16 декабря

ЧеТВерГ
9.00 Иконы Божией Матери, именуемой 
«Знамение». Собор новомучеников и ис-
поведников Радонежских. Литургия в ча-
совне свт. Луки (гор. стационар).
17.00 Вечернее богослужение.
пяТНИЦа
8.00 Прмч. и исп. Стефана Нового. Мч. 
Иринарха и святых семи жен. Сщмч. митр. 
Серафима Чичагова. Литургия.
СУббОТа
9.00 Общее соборование.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСкреСеНЬе
8.00 Неделя 28-я по Пятидесятнице. Апо-
стола Андрея Первозванного. Сщмч. Иоан-
на Честнова пресвитера. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.
пОНедеЛЬНИк
17.00 Вечернее богослужение.
Среда
17.00 Вечернее богослужение.

сын арТеМ
у ГРАЧЕВЫХ Александра 

Михайловича и Анны Алек-
сандровны

сын аЛекСаНдр
у ЖИХАРЕВА Александра 

Викторовича и ПАНКОВОЙ 
Любови Александровны

 сын ИГОрЬ
у ЛИТАСОВЫХ Андрея 

Анатольевича и Марии Сер-
геевны

сын бОГдаН
у ЛЕЙМАН Виталия Вла-

димировича и Евгении Вик-
торовны

сын МИрОН
у ЛОГИНОВА Алексея 

Александровича и МО-

НАСТЫРНОЙ Ирины Ни-
колаевны

дочь ЛИЛИя
у СТАХЕЕВЫХ Андрея 

Геннадьевича и Натальи 
Юрьевны

сын МИХаИЛ
у ФЕДИРКО Сергея Сер-

геевича и Татьяны Алексан-
дровны

дочь МИЛаНа
у ЧАЙНИКОВА Констан-

тина и БАСКАКОВОЙ Анны 
Витальевны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

Городское озеро вновь 
станет площадкой  
для экспериментов 
известного уже        
по всей стране   
бренда «Я сибиряк». 
Железногорцев 
приглашают              
к участию в проекте 
«Белые пляжи 
Сибири».

Ф
ОТОСъЕМКИ пляжной 
вечеринки состоятся в 
ближайшие выходные 
или в начале следую-

щей недели. Организаторы на-
поминают о дресс-коде - купаль-
ник или боди, шорты, майки, 

футболки, кепки, шляпы, летняя 
обувь, солнцезащитные очки и 
прочее, желательно в голубых, 
синих и белых цветах. Место 
встречи - городской пляж.

С собой нужно взять тематиче-
ский инвентарь: коврики, зонты, 
мячи, надувные матрасы и круги, 
солнцезащитный крем. Балалай-
ка, коктейльные бокалы, трубоч-
ки, фрукты тоже придутся весьма 
кстати! Не помешают и пледы, а 
греться фотомоделям предложат 
в машинах. Чай и крутые фото-
графии организаторами гаран-
тируются. 

Подробности по телефону 
8-983-286-75-97, Иван Морозов.

Сразу несколько ледовых городков построят 
для железногорцев в этом году.

О
ТКРЫВАЕТ праздник парк культуры и отдыха. 12 дека-
бря в 12.00 начнет работу зимний городок «Умка». На 
территории танцевальной площадки уже залит каток, 
смонтированы две горки, готовится снежный лабиринт. 

Организаторы нового семейного проекта обещают, что начинаю-

щие конькобежцы будут чувствовать себя здесь в безопасности. 
Для тех, кто выйдет на лед впервые, приготовили специальные 
тренажеры «Пингвин», а также прокат ледянок и плюшек, конь-
ков. Для всех гостей - горячий чай, блины по выходным, подуш-
ки и пледы для ожидающих родителей. Время работы городка 
- с 18.00 до 21.00 в будние дни и с 11.00 до 20.00 в празднич-
ные и выходные. Вход платный: 100 рублей для детей, 50 - для 
взрослых по выходным, 80 и 40 рублей в будни.

Открытие главной елки города на площади Ленина запла-
нировано на 17 декабря. Начало в 18.30.

19 декабря в 12.00 на открытие снежного городка пригла-
шают жителей Тартата, а в 14.00 - Первомайского.

20 декабря в 17.00 театрализованным представлением 
«Чудеса для Снегурочки» откроется новогодняя елка возле 
Центра досуга.

24 декабря в 17.00 железногорцев ждет «Ракушка».
25 декабря в 18.00 зажгутся огни на елке в Подгорном.

СкОрО ВСЕ СЛучиТСя

БЕЛЫЕ ПЛяЖи СиБири
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понедельник, 14 декАБРЯ

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, 03.20 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15 «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 «ÏÅÒËß 

ÍÅÑÒÅÐÎÂÀ» (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.05 «Ïîçíåð» (16+)
01.05 Íî÷íûå íîâîñòè
01.20, 03.05 Õ/ô «ÑÓÕÎÅ 

ÏÐÎÕËÀÄÍÎÅ 
ÌÅÑÒÎ» (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+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß-15» (12+)
23.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
00.55 «Êàê óáèâàëè 

Þãîñëàâèþ. Òåíü 
Äåéòîíà» (12+)

01.55 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ðîññèÿ 
áåç òåððîðà. 
Ìóñóëüìàíñêèå 
ñâÿòûíè». «Ïðîòîòèïû. 
Ãîðáàòûé. Äåëî 
Àëåêñååâà» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «ÑËÅÄ Â ÎÊÅÀÍÅ»
09.40 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ 

ÁÐÎÂÊÈÍ»
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 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 

(12+)
15.35 Õ/ô «ÒÐÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ 

ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)
17.40 Ò/ñ «ÆÈÒÜ ÄÀËÜØÅ» 

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

Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. Äà 

áóäåò ñâåò!» (16+)
00.30 «Ïîñëåäíèé ãåðîé» 

(16+)
02.25 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 

ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ» (6+)

04.10 Ä/ô «Îëüãà Âîëêîâà. 
Íå õî÷ó áûòü çâåçäîé» 
(12+)

05.05 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ 
ëþáîâü. Ìàðñåëü è 
Ìàðüÿíà» (12+)

06.00 Íèêîãäà íå 
ïîâòîðÿéòå ýòî 
äîìà (16+)

09.30 Õ/ô «ÁÐÎÍÇÎÂÀß 
ÏÒÈÖÀ» (0+)

13.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

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

«ÑÒÀß» (16+)
17.30, 00.05 Âûæèòü â 

ëåñó (16+)
19.30 Õ/ô «ÎÐÅË 

ÄÅÂßÒÎÃÎ 
ËÅÃÈÎÍÀ» (12+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.00 «+100500» (16+)
22.30, 01.05 Äîáðîå äåëî 

(12+)
23.00 Ò/ñ «ÅÑÅÍÈÍ» 

(16+)
01.35 Ò/ñ 

«ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ 
Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)

02.35 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß 
ÊÎÐÎËß-3» (16+)

04.25 Ñåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

05.25 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, 

ÌÀÌÀ!» (16+)
10.00 Íàøà êóëüòóðà (16+)
10.15, 19.25 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÏÀÐÊËÅÍÄ» (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 «ÆÈÇÍÜ È 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈØÊÈ 
ßÏÎÍ×ÈÊÀ» (16+)

16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

17.05 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 «ÑÎÑÅÄÈ ÏÎ 

ÐÀÇÂÎÄÓ» (16+)
02.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà. 

Âüåòíàì: ïóòåøåñòâèå â 
ñòðàíó äåâÿòè äðàêîíîâ» 
(16+)

02.35 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà. 
Ñòàðîîáðÿäöû. Êðåñòíûé 
õîä» (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 

«ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 

«ÀËÁÀÍÅÖ» (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, 15.30 «Äóáëåð» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.20, 16.00 Íîâîñòè
11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 

(16+)
12.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
13.05, 20.30, 05.00 Âñå íà 

Ìàò÷!
14.05 Ä/ô «Ïðåâðàòíîñòè èãðû»
16.05 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. UFC (16+)
18.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

Æåðåáüåâêà 1/8 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

18.30, 19.30 Âñå íà ôóòáîë!
19.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 

Æåðåáüåâêà 1/16 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.00, 06.00 Ä/ô «Îïåðàöèÿ 
«Äèíàìî» (16+)

21.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå 
âîçìîæíîñòè» (12+)

22.00 «Äðèì Òèì» (12+)
22.25 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
23.25 Õîêêåé. «Éîêåðèò» 

(Õåëüñèíêè) - 
«Ìåäâåø÷àê» (Çàãðåá). 
ÊÕË. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.50 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
02.00 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» 

(12+)
02.25 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
02.55 Ôóòáîë. «Ëåñòåð» - 

«×åëñè». ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

06.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåðåáüåâêà 1/8 ôèíàëà

07.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
Æåðåáüåâêà 1/16 ôèíàëà

07.30 Âñå çà Åâðî (16+)
08.00 Ä/ô «Áîëüøàÿ èñòîðèÿ 

«Áîëüøîãî Âîñòîêà» 
(16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Õ/ô «ÍÀ 

ÂÑÞ ÎÑÒÀÂØÓÞÑß 
ÆÈÇÍÜ...»

12.25, 22.40 Ä/ô «Ïåòð 
Ôîìåíêî. Ëåãêîå 
äûõàíèå»

13.15 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß ÑÒÀÍÓ 
ÂÅËÈÊÀÍÎÌ»

14.40 Ä/ô «Àêêî. Ïðåääâåðèå 
ðàÿ»

15.10, 21.10 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü»

15.50 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ»
17.25 Ä/ô «Silentium»
18.25 Ãåîðãèé Ñâèðèäîâ. 

«Ìåòåëü». Ìóçûêàëüíûå 
èëëþñòðàöèè ê ïîâåñòè 
À.Ñ. Ïóøêèíà

19.00 Ä/ô «Ðåãåíñáóðã. 
Ãåðìàíèÿ 
ïðîáóæäàåòñÿ îò 
ãëóáîêîãî ñíà»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.50 «Èãðà â áèñåð» ñ 

Èãîðåì Âîëãèíûì
22.30 Ä/ô «Òàìåðëàí»
01.20 Ð. Ùåäðèí. Êîíöåðò 

¹3 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ 
îðêåñòðîì

02.35 Ä/ô «Èððèãàöèîííàÿ 
ñèñòåìà Îìàíà. Âî 
âëàñòè ñîëíöà è ëóíû»

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+)

10.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

11.00 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.10 Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü 

ïîñëå Âàíãè (16+)
13.10, 04.40 Ïðèñÿæíûå 

êðàñîòû (16+)
14.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
17.50, 05.40 Ìàòðèàðõàò 

(16+)
18.10 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-2» (16+)

23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ, Â 
ÎÃÎÐÎÄÅ» (12+)

02.20 Õ/ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ 
ÄÀÓÍÒÎÍ» (16+)

05.00, 02.50 «Çàñóäè ìåíÿ» 
(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»: «Äèòÿ 
Âñåëåííîé» (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 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00, 00.20 Õ/ô «13-É 

ÐÀÉÎÍ: ÊÈÐÏÈ×ÍÛÅ 
ÎÑÎÁÍßÊÈ» (16+)

21.40 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25, 02.00 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 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 
(16+)

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

08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
(16+)

09.00 «Åðàëàø»
09.30 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ 

çâåçäà» (6+)
10.30 Õ/ô «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» 

(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
13.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
18.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 

ÁÈÇÍÅÑ» (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 «ÒÛÑß×À ÑËÎÂ» 

(16+)
23.40 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

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

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
04.10 Õ/ô «ÁÅÇ ÀÍÑÀÌÁËß» 

(16+)
05.40 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+)
12.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (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 «ÄÈÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 

(16+)
23.35 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.35 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.35 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 

(18+)
04.10 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ-2» 
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ» 
(16+)

06.25 «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 «ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ 
ÑÎÊÎËÎÂ» (16+)

21.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂÅÐÒÀß» 
(16+)

23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» (16+)
02.05 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
03.15 Öåíòð ïîìîùè 

«Àíàñòàñèÿ» (16+)
04.00 Ò/ñ «×C - 

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
CÈÒÓÀÖÈß» (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. Íà÷àëî 
(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 

«ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ» 
(16+)

01.45 Õ/ô «ÀÏÏÀËÓÇÀ» 
(16+)

04.00 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ 
ÇÐÅÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ È 
ÊÎÐÎËÜ» (12+)

15.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÒÀÑÎÂÊÀ» 
(16+)

16.50 Õ/ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÛ 
ÕÎÒÅËÈ ÇÍÀÒÜ Î 
ÑÅÊÑÅ È ÍÀËÎÃÀÕ» 
(16+)

18.45 Õ/ô «ÂÈÇÈÎÍÅÐÛ» 
(16+)

20.25 Õ/ô «ÈÃÐÛ ÑÒÐÀÑÒÈ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ È 
ÊÎÐÎËÜ» (12+)

23.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÒÀÑÎÂÊÀ» 
(16+)

00.50 Õ/ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÛ 
ÕÎÒÅËÈ ÇÍÀÒÜ Î 
ÑÅÊÑÅ È ÍÀËÎÃÀÕ» 
(16+)

02.45 Õ/ô «ÂÈÇÈÎÍÅÐÛ» 
(16+)

04.25 Õ/ô «ÈÃÐÛ ÑÒÐÀÑÒÈ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ È 
ÊÎÐÎËÜ» (12+)

07.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÒÀÑÎÂÊÀ» 
(16+)

08.50 Õ/ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÛ 
ÕÎÒÅËÈ ÇÍÀÒÜ Î 
ÑÅÊÑÅ È ÍÀËÎÃÀÕ» 
(16+)

10.45 Õ/ô «ÂÈÇÈÎÍÅÐÛ» 
(16+)

12.25 Õ/ô «ÈÃÐÛ ÑÒÐÀÑÒÈ» 
(16+)

08.20 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ»

10.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ»

11.35 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ» (12+)

14.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÑÂÀÒÛ-5» (16+)

16.35 Õ/ô «Ë¨ÃÊÀß 
ÆÈÇÍÜ»

18.15 Õ/ô «ÑÂßÇÜ» (16+)
19.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ 

ÁÐÎÂÊÈÍ»
21.25 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 

ËÞÁÂÈ»
23.00 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 

×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ 
ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ» 
(16+)

00.45 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑ¨ËÀß 
ÏËÀÍÅÒÀ»

02.30 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 
ÊÀÐÏÀ» (12+)

04.15 Õ/ô «ÀÕ, 
ÂÎÄÅÂÈËÜ, 
ÂÎÄÅÂÈËÜ...»

05.30 Ò/ñ «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ» 
(16+)

09.10 «Ëþäè» (12+)
09.45 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.20, 14.20 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)
11.50, 20.50 

«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.50, 01.00 Ò/ñ 

«ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

17.05 «Ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ 
æåíùèíà» (16+)

18.05 «#âñ¸ïðîñòî» 
(16+)

18.35 «Ìû ñ òîáîé îäíîé 
êðîâè» (16+)

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

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

03.00, 05.20 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

04.50 «Â òåìå» (16+)
07.05 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.10, 12.35, 00.05 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.40 Øêîëà ðåìîíòà (16+)

10.35 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)

13.05 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)

14.05, 18.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

15.05 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

16.05 Ìèð íàèçíàíêó (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

21.00 Ðåâèçîððî (16+)

22.00 Ñâåðõúåñòåñòâåííûå 

(16+)

23.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ (16+)

00.35 Õ/ô «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ 3D» 

(16+)

02.35 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

03.30 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)

04.25 Ä/ñ «Ïðîãóëêè ñ 

÷óäîâèùàìè» (16+)

05.35 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.00 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

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

ÍÅÑÒÅÐÎÂÀ» (12+)
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
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 «Ñòðóêòóðà 

ìîìåíòà» (16+)
01.35, 03.05 Õ/ô 

«ÏÐÎÙÀÉ, ×ÀÐËÈ» 
(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 «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß-15» 
(12+)

23.55 Âåñòè.doc (16+)
01.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

«Øèôðû íàøåãî 
òåëà. Ïå÷åíü». 
«Ñìåðòåëüíûå 
îïûòû. Õèìèÿ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ 

ÍÀ ÖÅËÈÍÅ»
10.35 Ä/ô «Òàòüÿíà 

Ïåëüòöåð. Îñòîðîæíî, 
áàáóøêà!» (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. Äà 
áóäåò ñâåò!» (16+)

15.40 Õ/ô «ÒÐÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ 
ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÆÈÒÜ ÄÀËÜØÅ» 

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

ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Äåä Õàñàí» 

(12+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.55 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÄÎ 

ÑÂÀÄÜÁÛ» (16+)
03.55 Ä/ô «Ìîé ðåáåíîê - 

âóíäåðêèíä» (12+)
04.35 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ ÑÀØÀ» 

(12+)

06.00, 08.30 Íèêîãäà 
íå ïîâòîðÿéòå ýòî 
äîìà (16+)

07.30, 23.00 Ò/ñ 
«ÅÑÅÍÈÍ» (16+)

09.30, 04.15 «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» (16+)

10.30 Õ/ô «ÎÐÅË 
ÄÅÂßÒÎÃÎ 
ËÅÃÈÎÍÀ» (12+)

13.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

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

«ÑÒÀß» (16+)
17.30, 00.05 Âûæèòü â 

ëåñó (16+)
19.30 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ» 

(16+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
21.30 «+100500» (16+)
22.30, 01.05 Äîáðîå äåëî 

(12+)
01.35 Ò/ñ 

«ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ 
Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)

02.35 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (12+)

05.15 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(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 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÑÎÑÅÄÈ ÏÎ 
ÐÀÇÂÎÄÓ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.15, 16.50 «Íàø ñïîðò» (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 «ÆÈÇÍÜ È 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈØÊÈ 
ßÏÎÍ×ÈÊÀ» (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 «ÇÀÅÇÆÈÉ 

ÌÎËÎÄÅÖ» (16+)
02.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 

ïëàíåòà. Ôðàíöóçñêèé 
àðîìàò» (16+)

02.35 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà. Æèâûå ñâÿòûíè 
Èíäèè» (16+)

04.00 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå íà 
êðàé ñâåòà» (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 

«ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ» (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 

«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ 

ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

01.25 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ 

ÃÎËÎÂÛ» (12+)

03.25 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ 

ÑÍÅÃ» (12+)

10.30 «Äóáëåð» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 19.00, 20.00 
Íîâîñòè

11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

12.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
13.05, 21.00, 04.30 Âñå íà 

Ìàò÷!
14.05 Ä/ô «Ãîíêà äëÿ ñâîèõ» 

(16+)
15.50 «Óäàð ïî ìèôàì» (12+)
16.05, 06.00 

Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ê. Ìóðàò - Ñ. 
Áàððåðà Îòáîðî÷íûé 
áîé ïî âåðñèè IBF. À. 
Ìàãîìåäîâ (Ðîññèÿ) - Ä. 
Òàâèðà (Ìåêñèêà) (16+)

19.30 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ 
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì 
(12+)

20.05 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» 
(16+)

20.30, 05.30 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
22.00 Ä/ô «Ìîõàììåä è 

Ëàððè. Èñòîðèÿ îäíîãî 
áîÿ» (16+)

23.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ð. Ðîóçè - Õ. Õîëì 
(16+)

23.30 «Ðåàëüíûé áîêñ»
00.30 Ä/ô «Âíå ðèíãà» (16+)
01.00 Ä/ñ «1+1» (16+)
01.55 «Êóëüò òóðà» ñ Þðèåì 

Äóäåì (16+)
02.25 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» - 

«Äàðìøòàäò». ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

09.00 Ä/ô «Öåíà çîëîòà» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Õ/ô «ÍÀ ÂÑÞ 

ÎÑÒÀÂØÓÞÑß ÆÈÇÍÜ...»
12.25, 22.40 Ä/ô «Ïåòð 

Ôîìåíêî. Ëåãêîå 
äûõàíèå»

13.15 «Ýðìèòàæ»
13.45 Õ/ô «ÊËÓÁ ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ, 

ÈËÈ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÒÈÒÓËÎÂÀÍÍÎÉ ÎÑÎÁÛ»

14.50, 01.45 Ä/ô «Òîìàñ Êóê»
15.10 Ä/ô «Ãàéòî Ãàçäàíîâ. 

Äîðîãà íà ñâåò»
15.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
16.35 Ä/ô «Êîñìè÷åñêèé ëèñ. 

Âëàäèìèð ×åëîìåé»
17.15, 01.05 «Êèíåñêîï» ñ 

Ïåòðîì Øåïîòèííèêîì
17.55 Ä/ñ «Èñòîðèè â ôàðôîðå»
18.25 Ðîìàíñû è ïåñíè Ãåîðãèÿ 

Ñâèðèäîâà èñïîëíÿåò 
Åâãåíèé Íåñòåðåíêî

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Òîðæåñòâåííàÿ 

öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ IV 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî 
ìåæäóíàðîäíîãî 
êóëüòóðíîãî ôîðóìà. 
Çàêðûòèå Ãîäà 
ëèòåðàòóðû â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ìàðèèíñêîãî-2

23.45 Õóäñîâåò

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+)

10.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

11.00 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.10 Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü 

ïîñëå Âàíãè (16+)
13.10, 04.10 Ïðèñÿæíûå 

êðàñîòû (16+)
14.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
17.50, 05.10 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 «ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ, Â 

ÎÃÎÐÎÄÅ» (12+)
02.15 Õ/ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ 

ÄÀÓÍÒÎÍ» (16+)
05.30 Òàéíû åäû (16+)

05.00, 03.15 «Çàñóäè ìåíÿ» 
(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»: «Êóäà 
èñ÷åçàþò öèâèëèçàöèè» 
(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 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00, 00.20 Õ/ô «ÑÒÐÈÏÒÈÇ» 

(16+)
22.10 «Â ïîñëåäíèé ìîìåíò» 

(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, 18.05 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

10.30, 21.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» 
(16+)

11.00 Õ/ô «ÒÛÑß×À ÑËÎÂ» (16+)
12.40 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». Â 

îòïóñêå (16+)
13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëó÷øåå îò Ñëàâû 
Ìÿñíèêîâà (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
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 «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-
ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÁÅÇ ÀÍÑÀÌÁËß» 
(16+)

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

03.35 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ ËÞÁÎÉ 
ÖÅÍÎÉ» (12+)

05.25 Ì/ô «×óôôûê», «×ó÷åëî-
ìÿó÷åëî» (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+)
12.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (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 «ÀÐÌÀÃÅÄÄÅÖ» 

(16+)
23.15 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.15 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.15 Õ/ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÅÖ» 

(18+)
03.20 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ-2» 
(16+)

04.15 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ» 
(16+)

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

05.55 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 «ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ 
ÑÎÊÎËÎÂ» (16+)

21.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂÅÐÒÀß» 
(16+)

23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» (16+)
02.05 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Öåíòð ïîìîùè 

«Àíàñòàñèÿ» (16+)
04.00 Ò/ñ «×C - 

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
CÈÒÓÀÖÈß» (16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 

Ýïèäåìèè» (12+)
13.30, 02.00 Õ-âåðñèè. 

Äðóãèå íîâîñòè 
(12+)

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

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Íà÷àëî 
(16+)

18.00 Õ-âåðñèè (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ 

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» 
(16+)

21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ 

ÐÛÖÀÐÜ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÂÈËËÈ 

ÂÎÍÊÀ È 
ØÎÊÎËÀÄÍÀß 
ÔÀÁÐÈÊÀ» (0+)

04.30 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ 
ÇÐÅÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ 
È ÊÎÐÎËÜ» (12+)

15.25 Õ/ô «ÂÅÐÁÎ 
(ÑËÎÂÎ)» (16+)

16.55 Õ/ô «ËÆÅÖ» (16+)
18.40 Õ/ô «Â ÐÈÒÌÅ 

ÑÅÐÄÖÀ» (12+)
20.15 Õ/ô 

«ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß 
ÑÞÈÒÀ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ 
È ÊÎÐÎËÜ» (12+)

23.25 Õ/ô «ÂÅÐÁÎ 
(ÑËÎÂÎ)» (16+)

00.55 Õ/ô «ËÆÅÖ» (16+)
02.40 Õ/ô «Â ÐÈÒÌÅ 

ÑÅÐÄÖÀ» (12+)
04.15 Õ/ô 

«ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß 
ÑÞÈÒÀ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ 
È ÊÎÐÎËÜ» (12+)

07.25 Õ/ô «ÂÅÐÁÎ 
(ÑËÎÂÎ)» (16+)

08.55 Õ/ô «ËÆÅÖ» (16+)
10.40 Õ/ô «Â ÐÈÒÌÅ 

ÑÅÐÄÖÀ» (12+)
12.15 Õ/ô 

«ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß 
ÑÞÈÒÀ» (12+)

08.20 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ 
ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ» 
(16+)

09.50 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑ¨ËÀß 
ÏËÀÍÅÒÀ»

11.35 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 
ÊÀÐÏÀ» (12+)

13.20 Õ/ô «ÀÕ, 
ÂÎÄÅÂÈËÜ, 
ÂÎÄÅÂÈËÜ...»

14.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÑÂÀÒÛ-5» (16+)

16.40 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÊÐÈÊÎÂ Â ÎÊÅÀÍÅ» 
(12+)

18.15 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ»
19.45 Õ/ô «ÈÂÀÍ 

ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ 
ÖÅËÈÍÅ» (12+)

21.30 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 
ÂÈØÍß» (12+)

23.00 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ» (16+)

01.35 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ»

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

05.30 Ò/ñ «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ» 
(16+)

09.00 «Ëþäè» (12+)
09.25 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.20, 14.20, 04.55 «Â 

òåìå» (16+)
11.50, 20.50 

«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.50, 01.00 Ò/ñ 

«ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

17.05 «Ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ 
æåíùèíà» (16+)

18.05 «Ìû ñ òîáîé îäíîé 
êðîâè» (16+)

18.35 Ñòèëèñòèêà (12+)
19.05 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)
23.15 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

03.00, 05.25 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

07.20 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.05, 12.30, 00.05 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.35 Øêîëà ðåìîíòà (16+)

10.35 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)

13.00, 19.00 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)

14.00, 16.05 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

15.05 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

17.05 Â ïîèñêàõ Ðàÿ (16+)

18.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ (16+)

00.40 Õ/ô «ÏÎÃÍÀËÈ!» (16+)

02.35 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

03.30 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)

04.25 Ä/ñ «Ïðîãóëêè ñ 

÷óäîâèùàìè» (16+)

05.35 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» (16+)
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среда, 16 деКаБрЯ

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

Íîâîñòè
09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

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

ÍÅÑÒÅÐÎÂÀ» (12+)
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
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 Ä/ô «Âðåìÿ, 

âïåðåä!» (16+)
01.35, 03.05 Õ/ô 

«ÏÎÐÎ×ÍÛÉ ÊÐÓÃ» 
(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 «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß-15» (12+)
23.00 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò»
00.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 

«Äåìîêðàòèÿ 
ìàññîâîãî ïîðàæåíèÿ». 
«Áýêôàéð», «Áüþòè» 
è äðóãèå. Ñòî ëåò 
äàëüíåé àâèàöèè» 
(16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 «Äîêòîð È...» (16+)
08.50 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 

ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ» (6+)
10.35 Ä/ô «Ãåîðãèé Âèöèí. 

Îòøåëüíèê» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.35 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 «Ïðîùàíèå. Äåä Õàñàí» 
(12+)

15.40 Õ/ô «ÒÅÍÜ ÑÒÐÅÊÎÇÛ» 
(12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÆÈÒÜ ÄÀËÜØÅ» 

(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 

(16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.10 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ 

100 ÌÈËËÈÎÍÎÂ» 
(12+)

03.20 Ä/ô «Âàëåðèé ×êàëîâ. 
Æèë-áûë ë¸ò÷èê» (12+)

04.20 Õ/ô «ÑËÅÄ Â ÎÊÅÀÍÅ»

06.00, 08.30 Íèêîãäà 
íå ïîâòîðÿéòå ýòî 
äîìà (16+)

07.30, 23.00 Ò/ñ 
«ÅÑÅÍÈÍ» (16+)

09.30, 04.30 «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» (16+)

10.30 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ» 
(16+)

12.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

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

«ÑÒÀß» (16+)
17.30, 00.05 Âûæèòü â 

ëåñó (16+)
19.30 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 

«ÂÀËÜÊÈÐÈß» (16+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
22.00 «+100500» (16+)
22.30, 01.05 Äîáðîå äåëî 

(12+)
01.35 Ò/ñ «ÊÐÓÒÎÉ 

ÓÎÊÅÐ» (16+)
05.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(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 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÇÀÅÇÆÈÉ 
ÌÎËÎÄÅÖ» (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 «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 «ÊÀÊ ÆÅ ÁÛÒÜ 

ÑÅÐÄÖÓ» (16+)
02.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 

ïëàíåòà. Ëåãåíäû 
Äàëìàöèè» (16+)

02.35 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà. Òàèíñòâî îáåòà» 
(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 

«ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ» (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 «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 

ÆÅÍÙÈÍ» (12+)

02.35 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ 

ÁÎÉ» (16+)

04.50 Ä/ô «Íàïðàâëåíèå 

«À» (16+)

10.30 «Äóáëåð» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

16.30 Íîâîñòè
11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 

(16+)
12.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
13.05, 20.00, 04.30 Âñå íà 

Ìàò÷!
14.05 Ä/ô «Ïåðå÷åðêíóòûé 

ðåêîðä» (16+)
15.30 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» 

(16+)
16.35, 09.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ. À. Óñòèíîâ - Ñ. 
Ïèòåð. Áîé çà òèòóë 
WBA International â 
ñóïåðòÿæåëîì âåñå. Ä. 
×óäèíîâ - Á. Ñèìîí (16+)

18.30 Ä/ô «Íå íàäî áîëüøå!» 
(16+)

20.55 Áàñêåòáîë. ÓÃÌÊ (Ðîññèÿ) 
- «Áóðæ» Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

22.50 Âîëåéáîë. «Ëîêîìîòèâ-
Áåëîãîðüå» (Ðîññèÿ) 
- «Àðêàñ» (Òóðöèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

00.45 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
01.00 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» 

(12+)
01.30 Ä/ñ «1+1» (16+)
02.25 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò 

ìèðà. Æåíùèíû. 
1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Äàíèè

05.30 Ä/ô «Áîëüøàÿ èñòîðèÿ 
«Áîëüøîãî Âîñòîêà» 
(16+)

07.00 Ä/ô «Ïðåâðàòíîñòè èãðû»
08.00 Ä/ô «Íåò áîëè - íåò 

ïîáåäû» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Õ/ô «ÍÀ ÂÑÞ 

ÎÑÒÀÂØÓÞÑß ÆÈÇÍÜ...»
12.25, 22.40 Ä/ô «Ïåòð 

Ôîìåíêî. Ëåãêîå 
äûõàíèå»

13.15 Ä/ô «Ñîõðàíèòü áóäóùåå»
13.45 Õ/ô «ÊËÓÁ ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ, 

ÈËÈ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÒÈÒÓËÎÂÀÍÍÎÉ ÎÑÎÁÛ»

14.50 Ä/ô «Òàìåðëàí»
15.10 Ä/ô «ßêîâëåâ è Øóõàåâ. 

Àðëåêèí è Ïüåðî»
15.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.35 Ä/ô «Ìîëíèè ðîæäàþòñÿ 

íà çåìëå. Òåëåâèçèîííàÿ 
ñèñòåìà «Îðáèòà»

17.15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.55 Ä/ñ «Èñòîðèè â ôàðôîðå»
18.25 Ðîìàíñû è ïåñíè Ãåîðãèÿ 

Ñâèðèäîâà èñïîëíÿåò 
Åëåíà Îáðàçöîâà

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Ä/ô «Ñëóõ ýïîõè»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ô «Êàòÿ è ïðèíö»
21.55 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.45 Õóäñîâåò
01.00 Ä/ô «Ëåâ Òîëñòîé è 

Äçèãà Âåðòîâ: äâîéíîé 
ïîðòðåò â èíòåðüåðå 
ýïîõè»

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+)

10.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

11.00 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.10 Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü 

ïîñëå Âàíãè (16+)
13.10, 04.10 Ïðèñÿæíûå 

êðàñîòû (16+)
14.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
17.50, 05.10 Ìàòðèàðõàò 

(16+)
18.05 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 «ÊÎ ÌÍÅ, 

ÌÓÕÒÀÐ!» (6+)
02.05 Õ/ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ 

ÄÀÓÍÒÎÍ» (16+)
05.30 Òàéíû åäû (16+)

05.00, 03.20 «Çàñóäè ìåíÿ» 

(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»: «Áèòâû 

äðåâíèõ áîãèíü» (16+)

12.00, 16.10 

«Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)

14.00 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03» (16+)

15.00 «Â ïîñëåäíèé ìîìåíò» 

(16+)

17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)

18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)

20.00, 00.20 Õ/ô «ÖÅËÓß 

ÄÅÂÓØÅÊ» (16+)

22.15 «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, 18.05 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

10.30, 21.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» 
(16+)

11.00 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-
ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈ» (16+)

13.00, 14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
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 «ÝÒÀ ÄÓÐÀÖÊÀß 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ ËÞÁÎÉ 
ÖÅÍÎÉ» (12+)

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

03.55 Õ/ô «ÍÀÑ ÏÐÈÍßËÈ» 
(16+)

05.40 Ì/ô «×òî òàêîå õîðîøî è 
÷òî òàêîå ïëîõî» (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+)
12.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)
13.30, 19.00 Ò/ñ 

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

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

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÎË: ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ» (16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.05 Õ/ô «ÂÅÇÓÍ×ÈÊ» (16+)
03.35 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ-2» 
(16+)

04.25 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ» 
(16+)

05.15 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ 
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß» 
(16+)

06.10 Õ/ô «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
06.35 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå»

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 «ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ 
ÑÎÊÎËÎÂ» (16+)

21.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂÅÐÒÀß» 
(16+)

23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» (16+)
02.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
03.05 Öåíòð ïîìîùè 

«Àíàñòàñèÿ» (16+)
03.55 Ò/ñ «×C - 

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
CÈÒÓÀÖÈß» (16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 

Õèìè÷åñêàÿ 
êàòàñòðîôà» (12+)

13.30, 18.00, 02.15 
Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

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

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Íà÷àëî 
(16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

19.30 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» 
(16+)

21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ 

ÐÛÖÀÐÜ: 
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)

02.45 Õ/ô 
«ÂÛÌÈÐÀÞÙÈÉ 
ÂÈÄ» (16+)

04.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

05.15 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ 
ÇÐÅÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «1943: 
ÂÑÒÐÅ×À» (12+)

16.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÒÒÈËÀ 
ÌÀÐÑÅËÜ» (16+)

17.50 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

18.45 Õ/ô «ÃÐÎÒÅÑÊ» 
(16+)

20.25 Õ/ô «ÁÅÇËÈÊÈÉ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «1943: 
ÂÑÒÐÅ×À» (12+)

00.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÒÒÈËÀ 
ÌÀÐÑÅËÜ» (16+)

01.50 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

02.45 Õ/ô «ÃÐÎÒÅÑÊ» 
(16+)

04.25 Õ/ô «ÁÅÇËÈÊÈÉ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «1943: 
ÂÑÒÐÅ×À» (12+)

08.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÒÒÈËÀ 
ÌÀÐÑÅËÜ» (16+)

09.50 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

10.45 Õ/ô «ÃÐÎÒÅÑÊ» 
(16+)

12.25 Õ/ô «ÁÅÇËÈÊÈÉ» 
(16+)

08.20 Õ/ô «ØÈÐËÈ-

ÌÛÐËÈ» (16+)

10.40 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 

ËÀÑÒÎ×ÊÈ»

13.05 Õ/ô «ÃÄÅ 

ÍÀÕÎÄÈÒÑß 

ÍÎÔÅËÅÒ?» (12+)

14.30, 06.30 Ò/ñ 

«ÑÂÀÒÛ-5» (16+)

16.35 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ Ñ 

ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ» (12+)

17.45 Õ/ô 

«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, 

ÂÏÅÐ¨Ä!» (12+)

23.00 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»

00.45 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 

ÌÀËÈÍÎÂÊÅ»

02.25 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ» 

(12+)

04.05 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 

ÌÎÑÊÂÅ» (12+)

05.30 Ò/ñ «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ» 

(16+)

09.00 «Ëþäè» (12+)
09.30 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.20, 14.20, 04.50 «Â 

òåìå» (16+)
11.50, 20.50 

«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.50, 01.00 Ò/ñ 

«ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

17.05 «Ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ 
æåíùèíà» (16+)

18.05 «Ìû ñ òîáîé îäíîé 
êðîâè» (16+)

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

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

03.00, 05.20 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

07.05 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (16+)

08.10, 12.35, 00.05 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.40 Øêîëà ðåìîíòà (16+)

10.40 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)

13.05 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)

14.00, 16.05 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

15.05, 21.00 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

17.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 

(16+)

18.00 Ìàãàççèíî (16+)

19.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

23.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ (16+)

00.35 Õ/ô «ÁÓÍÊÅÐ» (16+)

02.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

03.25 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)

04.20 Ä/ñ «Ïðîãóëêè ñ 

÷óäîâèùàìè» (16+)

05.30 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» (16+)
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Дело
ПроДам

ПоДвальное помещение 
площадью 104 кв.м Тел. 8-902-
941-06-40.

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

аренДа

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

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

СДам помещение свободного 
назначения. Тел. 76-19-78, 8-950-
998-61-34, 8-902-940-69-57.

СДам помещения: 14, 23, 27, 
62 кв.м. Тел. 72-81-22, 8-960-
769-34-41.

СДаютСя в аренду совре-
менные офисные помещения в 
центре 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%. Кре-
диты населению от 5%. По-
мощь бизнесу. Тел. 208-80-01, 
8-983-282-65-55.

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

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».

займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, до-
лей, садов, участков, гаражей, 
автомобилей. Прописка посто-
янная с правом на собствен-
ность от 15 тыс. руб. Тел. 8-913-
571-39-26. 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» (28 лет на 
рынке недвижимости): Оказы-
вает услуги по покупке, прода-
же, обмену, аренде любой не-
движимости (квартиры, комнаты 
на подселение, доли в кварти-
рах, нежилые помещения, заго-
родные дома), составлению 
договоров, приватизации, со-
гласованию перепланировки. К 
вашим услугам опытные риэл-
торы. Сделки проходят под 
контролем опытного юриста. 
Наш адрес: г. Железногорск, 
ул. Курчатова, 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.

«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.

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 на-
личный расчет - Реализация 
ваших объектов - Юридиче-
ское сопровождение. Тел. 77-
00-29, 8-908-223-40-29.

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

2-этажный гараж 9х4 м, хо-
лодный, г/к 20В на 9 квартале, 
2 заезда, чердак, погреб, вы-
сота ворот 2.8 м. Тел. 8-904-
894-02-38, 8-913-555-82-34.

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 
части на Элке, рядом с доро-
гой. Тел. 8-902-947-51-29.

Гараж в районе проходной 
ИСС, 3x6, холодный (есть воз-
можность подключения тепла), 
яма, погреб, два этажа. 200 
тыс. руб. Тел. 77-08-55, 8-908-
223-48-55.

Гараж ж/б в кооп. № 78, УПП, 
2 эт. Собственник. 350 тыс. 
руб. Тел. 8-908-223-44-31.

Гараж на Восточной, есть 
яма, погреб. 300 тыс. руб., ре-
альным покупателям торг. Тел. 
8-902-929-43-53.

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.

Гараж теплый (за баней на 
Восточной), пл. 4х8 кв.м. Техэ-
таж 4х8 кв.м, подвал, метал. 
ворота, ж/б перекрытия. 650 
тыс. руб., торг. Тел. 8-983-284-
75-58, 77-00-11.

Гараж теплый, центр города, 
9х3.40, 2 этажа. Тел. 8-913-
036-11-11, 8-902-990-20-77.

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.

Дача кооп. № 27 (КПП №1), 6 
соток, двухэтажный дом с ве-
рандой, баня, теплица. Можно 
проживать зимой. 950 тыс. 
руб. Тел. 8-913-563-87-61.

машиномеСто (за АЗС «Ла-
дья»), документы оформлены 
как на построенный гараж. 130 
тыс. руб., торг. Тел. 8-913-563-
87-61.

СаД кооп. № 8, сворот с Ле-
нинградского, домик, баня. 
300 тыс. руб. Тел. 77-08-55, 
8-908-223-48-55.

СаД на Восточной. Тел. 8-913-
198-27-93.

Срочно продам дачу (сад) и 
гараж. Тел. 8-913-563-87-61.

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

жилье
меняю

3-комн. улучш. план. Мира, 
25, на разные стороны, пвх, 
состояние среднее на 2-комн. 
улучш. план. на Ленинград-
ском + доплата 300 тыс. руб. 
Тел. 8-913-553-62-86.

кУПлю

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

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

квартирУ в г.железно-
горске. тел. 8-913-553-
62-86, 8-913-047-38-55.

ПроДам

«а.н.Партнер» 1-комн. д/д 
Поселковый пр., 20, 2 эт., 1000 
тыс. руб., 2 д/д Октябрьская, 
23, 1 эт., 1600; 2-комн. хрущ. 
Свердлова 33, 1950 тыс. руб., 
Курчатова, 20, 2000 тыс. руб., 
Андреева, 31, 2 эт., 1800 тыс. 
руб., 2-комн. улучш. 60 лет 
ВЛКСМ, 52, 8 эт., 2650 тыс. 
руб., Курчатова, 2, 2 эт., 2300 
тыс. руб., Ленинградский, 91, 
9 эт., 2700 тыс. руб., 3-комн. 
улучш. Толстого 21а, 4эт., 2250 
тыс. руб., торг. Белорусская, 
49а, 2250 тыс. руб. 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; Андре-

ева, 31, 5 эт., 1570 тыс. руб., 
Малая Садовая, 2, 1 эт., 1250 
тыс. руб., 1 д/д Калинина, 1, 1 
эт., 850; 2 стал. Комсомоль-
ская, 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. Белорус-
ская 36, 5 эт., 1900 тыс. руб., 
3-комн. стал. Советская 20, 1 
эт, 2800 тыс. руб., торг, Андре-
ева, 12, 1 эт., 3000 тыс. руб. 
Сад на Восточной , 7,5 соток, 
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., 2250 тыс. 
руб., Ленинградский 29, 3 эт., 
2450 тыс. руб., 2 хрущ. 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» предлага-
ет к продаже: 3-комн. хрущ. 
Кирова, 16, 1 эт., планировка 
«вагон», окна ПВХ, в с/у ка-
фель, остается кухонный гар-
нитур и шкаф-купе, отличный 
район, 1900 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» предлага-
ет 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» предлага-
ет к продаже: 1-комн. улучш. 
план. Мира, 7, 3 эт., плани-
ровка на разные стороны, 
окна ПВХ, балкон, отличный 
район, 1750 тыс. руб.; 1-комн. 
улучш. план. Толстого, 3А, 6 
эт., лоджия, хорошее состоя-
ние, косметика, 1350 тыс. 
руб., торг. Тел. 708-378, 708-
638, 8-963-956-34-18, 8-953-
850-83-78.

«ан НАШ ГОРОД» - 2-комн. 
улучш. план. Царевского, 3, 
7эт., сост. хор.; 2-перех. Саян-
ская, 3 (ПВХ, комнаты не про-
ходные, сост. хор., 52 кв.м.). 
Тел. 8-983-295-4483.

«ан НАШ ГОРОД» - 1,5-комн. 
хрущ. Восточная, 55 (ЗАЕЗ-
ЖАЙ И ЖИВИ, сост. ОЧЕНЬ 
хор., уютная, окна ПВХ, ванная 
- кафель, 1900 тыс. руб.). Тел. 
8-902-919-2538.

«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-комн. 
улучш. план. Саянская, 19 (8 эт., 
балкон застеклен, окна ПВХ, 
сост. под ремонт, 1650,0 тыс. 
руб.); комната в общежитии Ле-
нина, 12а (23 кв.м, 850 тыс. 
руб.). Тел. 70-88-39, 8-953-850-
8839.

«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» - 2-комн. 
стал. Ленина, 25 (2 эт., ремонт, 
2650 тыс. руб.), Ленина, 35 (4 
эт.) или обмен на 1 стал. + 1 
хрущ.; 2-комн. стал. Парковая, 4 
(3 эт., торцевая, сост. среднее, 
2500 тыс. руб., торг); 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 56, 3 эт.; 
2-комн. перех. Курчатова, 68 
(сост. обычное, 1650 тыс. руб., 
торг). Тел. 8-902-919-2538.

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

«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 за-
стеклены); 3 улучш. план. Ле-
нинградский, 5 (4 эт., 3000тыс. 
руб., торг), 3 улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ, 8, 9 эт.; 3 хрущ. 
Восточная, 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 тыс. 
руб., торг); Ленинградский, 59 
(7 эт.; сост. хор., 3000 тыс. 
руб., торг); Ленинградский, 73 
(4 эт., 3 балкона, сост. хор.; 
2900 тыс. руб.); 60 лет ВЛКСМ, 
66 (4 эт.). Тел. 770-634, 8-913-
039-5767.

«ан НАШ ГОРОД» - 3-комн. 
стал. Ленина, 24 (3 эт., 3300 
тыс. руб., торг); 3 улучш. план. 
Мира, 25 (4 эт.,2700 тыс. руб.). 
Тел. 8-983-295-4483.

«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; Ленин-
градский, 97 (3200 тыс. руб.); 
МЖК Мира, 9 (средний эт., 
3000 тыс. руб.) Тел. 770-634, 
8-913-039-5767.

«ан НАШ ГОРОД» - 3-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
49 (окна ПВХ, 5 эт., сост. обыч-
ное, лоджия застеклена); 
3-комн. трехл. 60лет ВЛКСМ 
(требуется ремонт, 3200 тыс. 
руб.); 3 перех. Маяковского, 
17Б (5 эт., 2300 тыс. руб., с/у - 
кафель, балкон застеклен, ра-
диаторы, сост. хор.) Тел. 70-
88-39, 8-953-850-8839.

«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» -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» 2-комн. улучш. 
план. Саянская 23, 6 эт. Окна 
ПВХ, сейфовая дверь. Общая 
53 кв. м., кухня 8,6 кв. м., лод-

жия застеклена. Состояние хо-
рошее, новые м/к двери, ван-
ная - кафель. Остается новый 
кухонный гарнитур со встроен-
ной техникой! 2050 тыс. руб. 
Тел. 77-08-82, 8-908-223-4882, 
www.gylfond.ru

«жилФонД» 2-комн. 
улучш. план. восточная, 
30, 5 эт., лоджия застекле-
на. окна ПвХ, сейфовая 
дверь. общая 52 кв. м., 
жилая 28 кв. м., кухня 8,6 
кв. м. Состояние отличное, 
ремонт, натяжн. потолки, 
межк. двери, пол в коридо-
ре и кухне керамогранит, 
нов. сантехника, душевая 
кабина. 2 400 тыс. руб., 
торг. тел. 77-08-82, 77-07-
57, 8-908-223-4882, фото 
на сайте www.gylfond.ru.

«жилФонД» 4-комн. хрущ. 
Саянская 1, 5 эт., общая 59,4 
кв. м., балкон, солнечная, те-
плая, норм. сост. 2200 тыс. 
руб. или обменяю на 1,5-2-
комн. хрущ. в этом районе. 
Тел. 77-08-82, 8-908-223-4882, 
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. н/пл Малая Садовая 
4, 3 эт., не угловая , состоя-
ние обычное, 1250 тыс. руб., 
возможен обмен на 3-комн. 
п/с в п. Первомайском. Тел. 
77-00-91, 8-908-223-40-91, 
Ирина.

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. улучш. план. ул. Тол-
стого 1, 2 эт., двойная лоджия, 
чистая уютная квартира. 1300 
тыс. руб. Тел. 77-03-15, 8-908-
223-43-15.

1-комн. хрущ. курчатова, 
28 (дом во дворе), окна 
ПвХ, сост. норм. квартира 
освобождена. 1170 тыс. 
руб. 1-комн. д/д, калинина, 
20, косметика, ПвХ. 850 
тыс. руб. «AH экСПерт-
недвижимость». тел. 77-06-
03, 77-00-11, 8-908-223-
46-03, 8-908-223-40-11.

1-комн. хрущ. Крупской 9, 4 
эт., окна ПВХ, на полу линоле-
ум, санузел облицован кафе-
лем, заменены трубы, сделан 
косметический ремонт, 1429 
тыс. руб. Тел. 8-913-553-81-
61, 77-05-72, Оксана.

2-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 73, 2 эт., 2000 тыс. 
руб. 2-комн. хрущ., Комсо-
мольская, 35, 4 эт., 1670 тыс. 
руб. 2-комн. хрущ., Свердлова, 
72 а, 5 эт., 1760 тыс. руб. Тел. 
8-913-553-62-86.

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

2-комн. н/пл Поселковый 
пр., 3, 2 эт., новый дом, общ. 
пл. 57 кв.м, кухня 9 кв.м, ком-
наты раздельные, большой 
балкон, окна ПВХ, 1900 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина.

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.
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2-комн. п/с. курчатова, 64 
(1 эт., высоко, комнаты на 
разные стороны, сейфовая 
дверь, межкомнатные две-
ри, ПВХ, радиаторы, с/у 
раздельный, кафель, боль-
шая кладовая комната, ме-
нее 3 лет в собственности) - 
1750 тыс. руб. Тел. 
8-902-962-66-41. Татьяна. 
А.н.»меркурий».

2-комн. сталинка Парковая 
2, 2 эт., общ. пл. 58 кв.м, ком-
наты раздельные, окна ПВХ 
выходят во двор, с/узел ка-
фель, трубы и сантехника но-
вые, остается шкаф купе, сей-
фовая дверь, 2300 тыс. руб. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57, Наталья.

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

2-комн. сталинка, Лени-
на, 21, 3 эт., ж/б перекры-
тия, сост. норм., освобож-
дена. 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. 2350 тыс. руб. «AH 
ЭкСПЕРТ- недвижимость». 
Т ел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-46-03, 8-908-
223-40-11.

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. 
Ленинградский,.49, 1 эт., двой-
ная 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. 2350 тыс. 
руб. Тел. 8-908-20-222-04, 76-
91-38, 8-983-201-38-75.

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. хрущевку Свердло-
ва, 56, 4 этаж, комнаты раз-
дельно, ванная под кафель, 
окна ПВХ, сейфовая дверь. 
Возможен обмен на 1-комн. 
квартиру. Тел. 76-91-38, 8-913-
597-39-12.

3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 52 
(трехлистник,10 эт., общая пл. 
81,6 кв.м, состояние кв- ры 
среднее, менее 3 лет), 3300 
тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-
41, Татьяна. А.Н. «Меркурий».

3-комн. квартиры в трехлист-
нике в отл. сост., Ленинград-
ский, 52, 10 эт., окна ПВХ, лод-
жии застекленные и 3-комн. 
квартиру в трехлистнике, Ле-
нинградский, 95, 8 эт. Возможен 
обмен на меньшее жилье. Тел. 
8-908-20-222-04, 76-91-38.

3-комн. н/пл Поселковая 49, 2 
эт., общая 65 кв.м, 2 лоджия, 
сост. хор., с/узел облицован ка-
фелем, сантехника и трубы за-
менены, новые м/к двери 2200 
тыс. руб., торг. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья.

3-комн. пер. сер. пр. Курча-
това 68, хор. сост., санузел ка-

фель, 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 
разные 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 (Город-
ское агентство недвижимо-
сти). 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. Ленин-
градский, 73, 4 эт., 2800 тыс. 
руб. 3-комн. улучш. план. 
Мира, 25, 1 эт., 2600 тыс. руб. 
3-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 49, 5 эт., 2900 тыс. 
руб. 3 пер. сер., Королева, 17, 
4 эт., 2100 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».

4-комн. п/с Саянская 3, 3 
эт., общ. пл. 59 кв.м, сост. 
отл., планировка на две сторо-
ны, окна ПВХ, балкон засте-
клен, м/к двери новые, сейфо-
вая входная, новые радиаторы, 
остается встроенный шкаф 
купе, в прихожей вместитель-
ный угловой шкаф 2400 тыс.
руб, торг. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья.

ДомА в черте города: 4-комн. 
дом в районе «Элки», общ. пл. 
-100кв.м., находится в жилом 
массиве, участок - 20 сот., 
центральное водоснабжение и 
канализация, баня, теплицы, 
гараж, место под заезд авто-
мобиля, новый забор. ц-4,5 
млн; новый дом - 200кв.м.,в 
старой части города, ул. Пуш-
кина, участок 7,5 соток, требу-
ются только внутренние отде-
лочные работы, центральное 
водоснабжение и канализация, 
4,6млн. Возможен торг. Тел. 
8-983-201-38-75

ЖиЛой дом в п.Новый путь, 4 
комнаты, брусовой, проведена 
реконструкция и капитальный 
ремонт в 2012 году, общ. пл. 
100 кв.м, комната студия 32 
кв.м, комнаты 16/16/9, санузел 
9 кв.м, центр. отопление, кана-
лизация, горячая и холодная 
вода в доме, 7 соток земли, 
3800, торг. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина.

комнАТА улучш. план., 13 
кв.м, ул. Толстого, сост. 
норм., окно ПВХ. 450 тыс. 
руб.; комната (общежи-
тие) ул. Ленина, 45. 4 эт., 
окно во двор, ПВХ, балкон, 
пл. 16 кв.м, косметика. 
650 тыс. руб., торг. «AH 
ЭкСПЕРТ- недвижимость». 
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 кв.м, балкон, 1050 
тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПоДГоРный 2 ком. п/с, 
Боровая, д.3, 5 эт., на две сто-
роны, балкон остеклен, об. пл. 
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 ком. п/с, Ки-
ровская, д. 9А, 2 эт., на две сто-
роны, 46 кв.м., балкон осте-
клен, ПВХ, сантехника заменена, 
линолеум. 1800 тыс. руб., фото 
на сайте lubgorod26.ru Тел. 77-
05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГоРный 2-комн. п/с 
Лесная 15, на две стороны, об. 
пл. 45 кв.м, качественный ре-
монт, 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 
Кировская 19, 1 эт., комнаты 
раздельные, об. пл. 50 кв.м, на 
две стороны, 2 лоджии, 1 700 
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 3-комн. н/пл 
Боровая, 3А, 3 эт., 2 лоджия 
застеклена, 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, сост. 
обычное, 2800 тыс. руб., хо-
роший торг, рассмотрим ва-
рианты обмена 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 
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. 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 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 4-комн. н/пл 
Строительная 12, об. пл. 90 
кв.м, 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., об. 
пл. 62 кв.м, балкон, возможен 
обмен на 1-комн.. квартиру, 
1900 тыс. руб., торг. Тел. 77-
05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

СобСТВЕнник

1-комн. деревянный дом 9 
квартал, 2 эт., балкон, после 
кап. ремонта, не угловая, ти-
хий р-н, все рядом, сост. жи-
лое. Собственник. 1000000 
руб. Тел. 8-913-181-63-83.

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.

2-комн. cталинка Решет-
нева, 1, 3 эт., на разные 
стороны, отл. сост., окна 
ПВХ, с/у кафель, ламинат. 
квартира освобождена. 
2350 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. 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.

3-комн. хрущ. в г. Краснояр-
ске, типовая, 1 эт., газ, 
Октябрьский р-н, ул. Крупской, 
сост. хор., ремонт, сантехника. 
Тел. 8-902-941-52-94, 8-913-
034-84-53.

3-комн. хрущ. Курчатова, 20, 
2 эт. 2500, торг. Сад ул. Восточ-
ная. Сдам в аренду 3-комн. 
квартиру. Тел. 8-923-300-70-60.

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

СобСТВЕнник. Срочно! 
1-комн. квартира в Сосновобор-
ске, 7 микр-н, 10-этаж. дом, 41 
кв.м, 4 эт., ремонт от застрой-
щика. 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.

!!!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.

!!!АннА. Срочно сниму квар-
тиру, комнату в любом районе 
города. Без посредников! Тел. 
76-30-00, 8-953-850-80-88.
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«Абрис+». 1-2-комн. аренда 
посуточно. Большая база 
квартир от эконом до люкс. 
Центр города. Документы 
строгой отчетности: квитан-
ция, 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 в центре города. Документы 
отчетности, кассовый чек. Тел. 
8-913-555-40-18.

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

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

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.

сдАм В АРЕНДУ КВАРТИРУ 
порядочным людям. НЕДОРО-
ГО. Состояние хорошее. Ча-
стично мебель. Срок любой, 
желательно длительное про-
живание. Тел. 8-913-553-62-
86; 8-913-047-38-55.

сдАм 1-комн. в деревянном 
доме на 9 квартале, 2 эт., те-
плая, светлая, частично ме-
бель, бытовая техника, возмо-
жен последующий выкуп. 
Собственник. Тел. 8-913-181-
63-83.

сдАм 1-комн. квартиру на 9 
квартале, меблированная, на 
длительный срок. Собствен-
ник. Тел. 8-908-224-19-17.

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

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 3-комн. Восточная, 3, 
12 тыс./мес. Тел. 8-913-587-
27-38.

сдАм комнату в общежитии. 
Собственник. Тел. 8-963-955-
16-82.

семья снимет в аренду квар-
тиру на ваших условиях. Поря-
док и своевременность оплаты 
гарантирую. Зарплата ста-
бильная. Тел. 8-983-201-38-
75, 8-913-553-62-86.

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 им-
портного и отечественного 
производства, в любом состо-
янии. 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 состо-
янии. Тел. 8-913-045-94-74, 
8-913-046-00-43.

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. Рези-
на 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, белый, ОТС, 1 хозяин, 
56 тыс. км, есть все. Тел. 
8-902-947-51-29, 8-902-916-
16-67.

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. 
Замена стекол. Адрес: ул. Сов. 
Армии, 44, тел. 72-00-89, 
8-963-180-88-99.

12Vольт. Установочный центр. 
Ремонт электрооборудования. 
Автосигнализации. Иммобилай-
зеры. Автозвук (МР3, DVD, TV, 
акустика). Датчики парковки и 
камеры заднего хода. Ксенон и 
другое дополнительное обору-
дование 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 гарантиру-
ем. Покупка автомобиля толь-
ко 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 авто-
мобиль. Подзарядка аккумуля-
тора. Город, пригород. Кругло-
суточно. 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, 
диски, камеры в большом ас-
сортименте в маг. «Автоши-
на26», низкие цены, бесплат-
ная доставка со склада до 
клиента. Скидки на шиномон-
таж, гарантия качества. Наш 
адрес: ул. Комсомольская, 24, 
оф.2 Тел. 8-950-426-82-89, 
8-950-411-85-16, www. Авто-
шина26.РФ

бытовАя техникА
куПлю

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

ПродАм

комПьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и 
оргтехника. Продажа, модерни-
зация и ремонт. Адрес: пр. Ле-
нинградский, 27а (маг. «Совре-
менник», 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 техни-
ки и принимаем заявки на 
сантехнические, бытовые услу-
ги. Адрес: ул. Советская, 30 
(цокольный 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.

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.

трехстворчАтый шифо-
ньер, тумба для постельных 
принадлежностей, тумбочка 
большая, вещи б/у в хорошем 
состоянии. Обогреватель но-
вый, батарея на масле, 2500 
руб. Тел. 72-30-99.

одеждА
ПродАм

детскАя одежда на девочку 
5-6 лет: комбинезон, курточка, 
валенки, сапожки, 2 пары крос-
совок, штанишки. Все в отл. 
сост. Тел. 8-905-971-41-56.

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.

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.

кАртофель отборный, круп-
ный и средний разных сортов. 
Одно ведро 10 л - 250 руб. При-
везем сами к удобному вам 
времени. Тел. 8-908-223-49-61.

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, асбокрошку, 
паронит, сальниковую набив-
ку, текстолит, фторопласт, га-
зовые баллоны (ацетилен, кис-
лород, аргон, углекислота, 
гелий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

сеПАрАтор для молока и 
запчасти к нему, 3-5 тонн. Тел. 
8-913-534-27-67.

ПродАм

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

животный мир
рАзное

беленькие котята с голубы-
ми глазами ждут своих хозяев. 
Тел. 8-983-206-77-09.

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

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

рАботА
требуются

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

в магазин «Натали», 9 квартал 
продавцы. Тел. 79-18-59 (с 8 
до 17.00).

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

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 совме-
стительству. Тел. 8-983-201-
38-75.

кондитер. Тел. 8-913-046-
48-82.

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.

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-
сари в цех по изготовлению 
вентиляции (можно без опыта), 
слесарь по изготовлению ме-
таллоконструкций, монтажники 
систем вентиляции и отопле-
ния. 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)

охрАннАя организация 
«Барс+» принимает на работу 
ответственных охранников бех 
вредных привычек. Тел. 8-913-
582-05-76.

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.

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

ПродАвец в продуктовый 
магазин, возможна подработ-
ка. Тел. 8-904-896-29-22, 74-
98-25.

ПродАвец, мужчина в ма-
газин аккумуляторов. тре-
бования: коммуникабель-
ность, тех. образование. з/
плата 20-40 тыс. руб. тел. 
8-904-891-13-87, 8-960-
767-30-14.

Продовольственному 
магазину: продавцы, 
охранники. соцпакет. тел. 
раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

рАбочие строительных спе-
циальностей. Возможно без 
опыта. З/плата ежедневно от 
2000 руб./день. Тел. 8-953-
855-67-97.

сторож-вАхтер, работа в 
общежитии. Тел. 74-58-40 (с 8 
до 15.00).

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: со-
провождение сделок с недви-
жимостью; юридические 
консультации; составление 
исков, договоров сделок с не-
движимостью, жалоб, заявле-
ний в различные администра-
тивные и правоохранительные 
органы; консультативная и 
практическая помощь при ре-
шении сложных жилищно-
конфликтных ситуаций; всту-
пление в наследство, 
доведение до полной готовно-
сти документов на объекты не-
движимости, юридическая по-
мощь 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. 
Споры с ГИБДД. Споры со 
страховыми компаниями по 
ДТП. Споры с ГИБДД. Возврат 
страховок с банков. Тел. 8-904-
892-32-12.

бесПлАтные первичные 
консультации юриста. Состав-
ление договоров, заявлений, 
жалоб, оформление недвижи-
мости, возврат страховки, вы-
селение, представительство в 
суде. Тел. 8-913-589-17-14.

все виды договоров, возме-
щение по ДТП, расторжение 
брака, раздел имущества, 
споры с банками, исковые за-
явления, гражданские, уго-
ловные, семейные и наслед-
ственные споры. УДО. 
Представительство в суде. 
БАНКРОТСТВО ФИЗ. ЛИЦ. 
Тел. 8-983-289-78-69.
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Квалифицированная 
юридическая помощь. Бан-
кротство физических лиц, воз-
врат банковских страховок, за-
щита прав потребителей, ДТП, 
лишение прав, взыскание 
страхового возмещения по 
ОСАГО, КАСКО, долгов, возме-
щение убытков, расторжение 
брака, алименты, наследство, 
раздел имущества, сопрово-
ждение сделок с недвижимо-
стью, арбитраж. Составление 
исковых заявлений, догово-
ров, представление интересов 
в суде. Консультации бесплат-
но. 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 7 т, 23 м. 
Услуги автовышек 11 м, 22 м, 
27 м. Спил деревьев частями. 
Квитанции. 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 
любом направлении. Квитан-
ции. 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, 
вылет 12 м. Автоэвакуация 
траверсой безущербно. Га-
зель (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.

AUTO: Микроавтобус 8 мест + 
багаж, нал/безнал расчет, в 
любую точку РФ. Тел. 8-913-
512-79-63, 76-91-71.

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. Автоэваку-
атор. Автовышка 11 м. Тел. 
8-913-538-99-32, 77-05-04.

автоГрузодоставКа до 5 
т по городу и за городом. 
Услуги 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. Аргоновая, 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.

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

ГрузоперевозКи по городу 
и краю от 400 руб./час. От Га-
зели 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.

снеГоуборКа. Полноприво-
дный фронтальный погрузчик 
«Белорус». Многофункцио-
нальный челюстной ковш 
плюс поворотный коммуналь-
ный отвал. Опыт! Организуем 
вывоз снега. Тел. 8-902-947-
35-66.

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

услуГи автовышки 10м, 15 
м. Автоэвакуатор. Кран-
манипулятор, борт 10т, стре-
ла 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.

автошКолы

ежеГодная новогодняя 
акция!!! автошкола (ранее) 
«досааф» проводит тра-
диционный новогодний ро-
зыгрыш призов. участву-
ют, записавшиеся по 28 
декабря 2015 г. достойные 
призы! Главный приз бес-
платное обуЧение в ав-
тошколе. розыгрыш при-
зов состоится 28 декабря 
2015 г. в 19.30. справки и 
условия акции по тел. 75-
62-75, 75-41-11, 75-83-88. 
запись по тел. 75-62-75 
круглосуточно. лицензия 
№ 048011.

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.

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 новогодних 
утренников, выпускных, сва-
деб, юбилеев, выписки из род-
дома, крещение. Переписыва-
ем видеокассеты на DVD. 
Профессиональные ТАМАДА, 
ди-джей, фотограф, фейер-
верк. 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, юби-
леев. 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.

услуГи тамады. Тел. 8-913-
550-47-40.

салон Красоты

быстро, безвозвратно сни-
маю все порчи, проклятия, ве-
нец безбрачия, привороты. Из-
бавлю 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. Ле-
нина, 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: блондиро-
вание, амбре, меланжирова-
ние. Прически. Укладки. Тел. 
8-983-506-06-09, 8-908-223-
43-20, 77-03-20, (Татьяна).

стрижКи женские, окраши-
вание, мелирование, тониро-
вание, ламинирование от Barex 
(Италия), экранирование, 
стрижки и лечение горячими 
ножницами, укладки и приче-
ски: повседневные, вечерние, 
свадебные, с элементами пле-
тения. Тел. 8-913-186-18-08.

разное

абсолютное избавление 
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУ-
РАВЬЕВ, любых насекомых и 
грызунов в помещениях и 
территориях. Гарантия. Кон-
фиденциально. Запишись се-
годня на обработку от клещей 
и получи скидку 10%, с сосе-
дями - 20%! Тел. 8-913-839-
48-06, 8-913-839-48-16.

вяжу для новорожденных и ма-
лышей ясельного возраста: пле-
ды, шапочки-пинетки, костюм-
чики. Тел. 8-923-333-96-14.

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

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 ис-
кусственного камня. Комплек-
тующие 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 ав-
томобиля, выведение пятен. 
Бесплатная доставка ковров. 
Удаление запахов «сухой ту-
ман». Профессиональное 
оборудование. Работаем без 
выходных. Клининговая ком-
пания «ЛОСК». Тел. 8-913-
582-65-58.

ремонт 
помещений

«000 Аверс-строй». Ремонт 
комплексный и мелкосрочный. 
Сантехника, кафель, электри-
ка, перепланировка, малярные 
работы, потолки, сварка, две-
ри. Ванные комнаты под ключ. 
Пенсионерам скидка! Достав-
ка. Договор. Возможен безна-
личный расчет. Тел. 77-06-93, 
8-908-223-46-93.

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ре-
монт, отделка помещений. Все 
виды работ. Сантехника, элек-
трика, кафель, малярные ра-
боты, перепланировка, кон-
сультации. Дизайн. Материалы 
со скидкой 10%. Гарантия ка-
чества. Сроки. Тел. 77-05-76, 
8-908-223-45-76.

«быстро, качественно и не-
дорого сделаем ремонт квар-
тиры, потолки акриловые, 
наклейка обоев, выравнива-
ние стен». Пенсионерам 
скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-
070-30-93.

«бытсервис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг 
населению. Ремонт бытовой 
техники. Бесплатная консуль-
тация. Гарантия. Качество. 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-
48, 8-913-836-76-83.

«КомплеКсный ремонт 
квартир» от мелкосрочного до 
капитального. Демонтаж, мон-
таж перегородок, шпатлевка, 
покраска, наклейка, обоев, 
сантехника, электрика, потол-
ки, окна. Гибкая система ски-
док для всех. Работаем без 
предоплат, по договору, воз-
можна рассрочка. Тел. 70-80-
81, 8-913-195-59-79, 8-953-
850-80-81.

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

«сантехработы». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, 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 
специалиста и доставка мате-
риала бесплатно. Пенсионе-
рам скидки, рассрочка. Гаран-
тия. Договор. Установка 
домовых счетчиков тепловой 
энергии, проект, пусконалад-
ка, 200 тыс. руб. Тел. 8-913-
599-44-36, 8-904-896-76-98.

ванные и санузлы под ключ: 
сантехработы, эл. монтаж, две-
ри, панели, потолки. Быстро, 
качественно, скидки. Опыт ра-
боты более 10 лет. Тел. 8-913-
577-72-03, 70-85-63.

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. Консульта-
ции. Профессионально! Тел. 
8-913-538-25-45. Сайт:http//
www.designvedrova.ru

домашний мастер. Сантех-
ника, электрика, отделочные 
работы. Вызов 250 руб. Тел. 
8-913-524-33-39 (Алексей).

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

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 
металлические ворота, две-
ри, накладного и сейфового 
типа, утепление и шумоизо-
ляция, замена замков, ремонт 
ворот. Тел. 77-05-09, 8-913-
040-25-25

изГотовление: гаражных 
ворот, печей, банных, мет. 
дверей, регистров отопления, 
работы с мет. конструкциями. 
Установка водосчетчиков, ра-
диаторов, работы с полипро-
пиленом. В наличии генератор 
220V. Тел. 8-913-582-07-57.
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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.

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.

ООО «сантехдоктор» пред-
лагает установку водо-
счетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сан-
техники любой сложно-
сти. установка алюминие-
вых радиаторов Alberg по 
цене завода - изготовите-
ля. установка и обслужи-
вание. Бесплатные выезд 
и консультация специали-
ста. Гарантия на работы. 
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. Кон-
сультации, выезд на дом. Тел. 
8-913-591-77-33, 8-913-186-
79-39.

ПрИнИМаеМ заявки от физи-
ческих лиц и организаций на 
строительные работы по: кир-
пичной кладке, бетонным и 
кровельным работам, монтажу 
заборов и ворот. Тел. раб. 77-
02-39.

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

реМОнт 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.

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. 
Штроблю под электропро-
водку, трубы. Навешиваю 
предметы. Заменю, перенесу 
электророзетки, выключате-
ли. Подключу светильники, 
люстры, электроплиты. Ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 
8-913-185-10-32, 8-904-896-
13-62.

ЭлектрИк, квафицирован-
ные услуги. Тел. 8-913-512-
36-55.

ЭлектрОМОнтаж. Укладка 
ламинат, линолеум. Монтаж 
потолков, ГКЛ, армстронг, пе-
репланировка квартир. Демон-
таж. Каменные работы. Срубы 
под брус, бревно. Монтаж за-
боров. Тел. 8-923-320-07-68.

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.

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

«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».

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

акцИя!! Уважаемые клиенты.  
ООО «Эридан-Сервис» сооб-
щает Вам, что стоимость ра-
бот по ремонту стиральных 
машин снижена на 50%. Тел.  
8-983-610-50-08, 74-49-58.

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

ПрОфессИОнальный ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, рабо-
чих столов, стекла духовок, пе-
реустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. 

Установка нагревательных эле-
ментов к самоварам, электро-
чайникам. Гарантия 1 год. Пен-
сионерам скидки. Тел. 
75-21-82, 75-27-86, 8-923-337-
60-82 (с 9 до 22.00, без выход-
ных).

реМОнт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), 
телевизоров, мониторов. Га-
рантия 6 мес. Обслуживаю Же-
лезногорск, 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), 
телевизоров, мониторов. Га-
рантия 6 мес. Обслуживаю Же-
лезногорск, 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 бесплат-
но, гарантия. а также об-
служиваем п. Додоново, 
новый Путь. Подгорный. 
тел. 72-44-66, 8-923-306-
97-24.

реМОнт стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пыле-
сосов, водонагревателей. 
Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

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

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

реМОнт холодильников и мо-
розильных камер импортного 
и российского производства 
на дому и в мастерской. За-
мена уплотнительной резины. 
Гарантия. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильного 

оборудования. Наличный, без-
наличный расчет. Заправка 
автокондиционеров. Мастер-
ская по адресу: пр. Курчатова, 
48а. Тел. 76-72-40, 77-00-46, 
8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

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. Коди-
рование. Тел. 8-983-299-40-
40. Лиц. № ЛО-70-01-000478 
от 27.07.2010 г.

ИзвещенИе о проведении 
собрания о согласовании ме-
стоположения границы зе-
мельного участка. Кадастро-
вым инженером Заворохиной 
Верой Алексеевной (662970, 
Красноярский край, Железно-
горск, ул.Свердлова, 12-15, 
kadastr24@mail.ru, тел.8-904-
892-30-98, номер квалифика-
ционного аттестата 24-10-153) 
в отношении земельного участ-
ка, расположенного: Красно-
ярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, 
садоводческое товарищество 
№19, улица №24, садовый дом 
№468, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению ме-
стоположения границы. Заказ-
чик - Сорокин Олег Анатольевич 
(г.Железногорск, пр-кт Ленин-
градский, д.105, кв.104, т. 
8-908-223-47-28). Собрание 
заинтересованных лиц по по-
воду согласования местополо-
жения границ состоится по 
адресу: г.Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2 «13» января 
2016г в 14 часов 00 минут. 
Ознакомиться с проектом ме-
жевого плана земельного 
участка, представить по нему 
возражения, а также потребо-
вать проведение согласования 
местоположения границ зе-
мельных участков на местно-
сти можно с 11 декабря 2015г 
по 14 января 2016г по вышеу-
казанному адресу. Смежные 
земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется 
согласовать местоположение 
границы: кадастровый номер 
24:58:0347001:876 Краснояр-
ский край, г.Железногорск, са-
доводческое товарищество 
№19, улица №24, участок 
№467; кадастровый номер 
24:58:0347001:542 Краснояр-

ский край, г.Железногорск, СТ 
№ 19, уч. 469. При проведении 
согласования местоположения 
границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также доку-
менты о правах на земельный 
участок.

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.

сОвет ветеранов обществен-
ной организации «Дети войны» 
осуществляет прием граждан 
города каждый четверг с 11.00 
до 13.00 в каб. № 2 Дворца 
Культуры, ул. Ленина, 23. Тел. 
76-92-28.

тренер-ПреПОДаватель 
ДЮСШ по спортивному ориен-
тированию набирает группу 
детей 2006-2007 г.р. Занятия 
бесплатные. Тел. 8-983-154-
11-00, ИВАН.

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.

БюрО наХОДОк

4 декабря на мосту через Бай-
кал по ул.Ленина, была найде-
на связка ключей. Брелок в 
виде плоской кожаной метал-
лической вставки, чип. Обра-
щаться в музыкальную школу 
на ул. Андреева, 14.

утеряны документы на имя 
Лобова Максима Васильевича. 
Прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-902-925-77-51.

знакОМства
знакОМства в Железногор-
ске, по России. Всем. Любые. 
Конфиденциально. Помощь 
психолога, биоэнергетика. 
Просмотр на ТАРО. Длитель-
ный и успешный опыт работы. 
Мужчинам особые условия и 
интересные предложения. Это 
ВАШ шанс! Звоните. Тел. 77-
04-45, 8-908-223-44-45 (с 
12.00 до 21.00).
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12. 2015                         №  1985
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 ре-

ализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение № 1, 2 к настоящему паспорту)»  программы  раздела 1 «Паспорт муниципальной 
программы ЗАТО Железногорск» приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

«Перечень целевых показателей и показателей ре-
зультативности муниципальной программы
с расшифровкой плановых значений по годам 
ее реализации,
значения целевых показателей на долгосроч-
ный период
(приложение № 1, 2 к настоящему паспорту)

Целевые показатели:
1) Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом отно-
сительно общей численности 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 учреж-
дениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности:
в 2015 году – 2 354 человека;
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 клу-
бах 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 приве-
дены в приложении №1,2  к настоящему паспорту»

1.2.  Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной  программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации 
программы»  программы  раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

«Информация по ресурсному обеспечению му-
ниципальной программы, в том числе в разбив-
ке по источникам финансирования по годам ре-
ализации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего: 
436 942 574,50 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей;
в 2016 году – 0,00 рублей;
в 2017 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 2 652 000 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 2 652 000,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 434 290 574,50  рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 145 140 314,50 рублей
в 2016 году – 144 575 130,00 рублей
в 2017 году – 144 575 130,00 рублей;
- внебюджетные источники –0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году –0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей»

1.3. Пятый абзац Раздела 5 «Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных по-
казателей» приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

«- численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности в количестве 2 354 человек;».

1.4.  Десятый абзац Раздела 6 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых 
результатов» приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

«1) Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности  в количестве  2 354 человек в 2015 году, 2 320 человек в 2016-2017 годах.».

1.5. Раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, 
в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в 
реализации программы» приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего: 436 942 574,50 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей;
в 2016 году – 0,00 рублей;
в 2017 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 2 652 000 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 2 652 000,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 434 290 574,50  рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 145 140 314,50 рублей
в 2016 году – 144 575 130,00 рублей
в 2017 году – 144 575 130,00 рублей;
- внебюджетные источники –0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году –0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 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.».
1.6. Приложение № 1 к Паспорту программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 2 к Паспорту программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 1 к муниципальной  программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 2 к муниципальной  программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 3 к муниципальной  программе изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.11 Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам ре-

ализации подпрограммы»  раздела 1 «Паспорт подпрограммы»  приложения № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

«Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы на период действия подпрограммы с указани-
ем на источники финансирования по годам реали-
зации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 184 057 093,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 184 057 093,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 62 378 939,00,00 рублей
в 2016 году – 60 839 077,00 рублей
в 2017 году – 60 839 077,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей»

1.12. Раздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования»  приложения № 4 к муниципальной программе изложить в новой редак-

ции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 184 057 093,00 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 184 057 093,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 62 378 939,00 рублей
в 2016 году – 60 839 077,00 рублей
в 2017 году – 60 839 077,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
При этом расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания МАУ «КОСС» на предоставление муниципальных услуг (работ) (с уче-

том расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, расходов на уплату налогов) осуществлен в соответствии с “По-
рядком определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципального автономного учреж-
дения «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»”, утвержденного Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2012 № 218, и на 
основании лимитов потребления энергоресурсов, утвержденных для муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 22.10.2014 № 1974.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме.».
1.12. Приложение № 5 к муниципальной  программе изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.13. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.14. Приложение № 1 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.15. Приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
2. Управлению 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 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 03.12.2015 № 1985

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 

измерения

Вес
показа-

теля

Источник 
информации 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, си-
стематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом – относитель-
но общей численности населения ЗАТО 
Железногорск

п р о ц е н т 
(%)

x ведомственная,
статистическая 
отчетность 
(1-ФК)

26,9 27,15 29,14 29,58 29,58

Целевой показатель 2
Численность (среднегодовое количе-
ство) детей, занимающихся в муници-
пальных образовательных учреждени-
ях дополнительного образования де-
тей физкультурно-спортивной направ-
ленности

человек x ведомственная, 
статистическая 
отчетность 
(1-ФК, 5-ФК)

2 360 2 462 2 354 2 320 2 320

Целевой показатель 3
Доля лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической куль-
турой и спортом – относительно общей 
численности данной категории населе-
ния ЗАТО Железногорск

п р о ц е н т 
(%)

x ведомственная, 
статистическая 
отчетность 
(1-ФК, 3-ФК)

8,1 9,4 9,4 10 10

Целевой показатель 4
Численность населения, занимающе-
гося физической культурой и спортом 
в физкультурно-спортивных клубах по 
месту жительства граждан

человек x ведомственная,
статистическая 
отчетность 
(1-ФК)

561 778 853 853 853

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 «Календарно-
го плана проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск»

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» 
населением ЗАТО Железногорск

ч е л о в е к о -
посещение

0,25 ведомственная 
отчетность

210 634 не менее
210 200

не менее 
210 200

не менее  
210 200

не менее 
210 200

1.1.3 Удовлетворенность потребителей ка-
чеством предоставления муниципаль-
ной услуги «Проведение официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского 
округа ЗАТО Железногорск»

процент 
потребите-
лей услуги 
(%)

0,1 ведомственная 
отчетность 
(по итогам 
анкетирования)

92,5 не менее 75 не менее 
80

не менее 
85

не менее 
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 количе-
ство)  детей,  занимающихся в муни-
ципальных образовательных учрежде-
ниях дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной на-
правленности

человек 0,1 ведомственная 
отчетность 
(1-ФК, 5-ФК)

2 360 2 462 2 354 2 320 2 320

1.2.2 Удовлетворенность родителей (закон-
ных представителей) обучающихся ка-
чеством предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление дополни-
тельного образования физкультурно-
спортивной направленности»

процент (%) 0,1 ведомственная 
отчетность 
(по итогам 
анкетирования)

98,6 не менее 75 не менее 
85

не менее 
90

не менее 
95

1.2.3 Уровень сохранности контингента 
детей, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждени-
ях дополнительного образования де-
тей физкультурно-спортивной на-
правленности

процент (%) 0,1 ведомственная 
отчетность

79,15 60-80 для групп началь-
ной подготовки – 
не менее 63

для тренировочных 
групп – 
не менее 85

для групп начальной 
подготовки – 
не менее 65

для тренировочных 
групп -
не менее 85 

для групп началь-
ной подготовки – 
не менее 65

для тренировочных 
групп -
не менее 85 

1.2.4 Количество детей, обучающихся в му-
ниципальных образовательных учреж-
дениях дополнительного образова-
ния детей физкультурно-спортивной 
направленности, имеющих массо-
вые разряды

человек 0,1 ведомственная 
отчетность 
(1-ФК, 5-ФК)

835 683 800 800 800

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск В.А.СухАНОВ

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2015 №  1985

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 
измерения

2013 2014 2015 Плановый
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, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спор-
том – относительно общей 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, за-
нимающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности

человек 2 360 2 462 2 354 2 320 2 320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320

1.3 Целевой показатель 3
Доля лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом – относительно об-
щей численности данной категории 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 
культурой и спортом в физкультурно-спортивных клу-
бах по месту жительства граждан

человек 561 778 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск В.А.СухАНОВ

Приложение № 3 к постановлению 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.12.2015 № 1985

Приложение №1 к муниципальной программе 
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

Наименование Код бюджетной
классификации

Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та в ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0900000 Х 147 792 314,50 144 575 130,00 144 575 130,00 436 942 574,50

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спор-
та"

Х Х Х 0910000 Х 62 378 939,00 60 839 077,00 60 839 077,00 184 057 093,00

Физкультурно-оздоровительное обслуживание Х Х Х 0910001 Х 55 178 939,00 55 839 077,00 55 839 077,00 166 857 093,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0910001 Х 55 178 939,00 55 839 077,00 55 839 077,00 166 857 093,00

Массовый спорт 009 11 02 0910001 Х 55 178 939,00 55 839 077,00 55 839 077,00 166 857 093,00
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Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.12. 2015 № 1985
Приложение № 2 к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»
ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 

РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Исполнители Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 Итого на период
Муниципальная 
программа

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск» 

Всего 147792314,50 144575130,00 144575130,00 436942574,50

в том числе: 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 2652000,00 0,00 0,00 2652000,00
внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 145140314,50 144575130,00 144575130,00 434290574,50
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Развитие массовой  физической культуры  и спорта» Всего 62378939,00 60839077,00 60839077,00 184057093,00
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 62378939,00 60839077,00 60839077,00 184057093,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности"

Всего 85413375,50 83736053,00 83736053,00 252885481,50

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 2652000,00 0,00 0,00 2652000,00
внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 82761375,50 83736053,00 83736053,00 250233481,50
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Начальника Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск В.А. СухАНОВ

Приложение № 5 к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.12. 2015 №  1985

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ПРОГНОЗ СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй
Наименование услу-
ги, показателя объема 
услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной 
услуги (работы), руб.

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Физкультурно-оздоровительное обслуживание

Показатель объема 
услуги (работы):

человеко - посещение

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1. Физкультурно-
оздоровительное
обслуживание

210 634
Не менее 
210 200

Не менее 
210 200

Не менее 
210 200

Не менее 
210 200 57537703,00 62043419,00 55178939,00 55839077,00 55839077,00*

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Же-
лезногорск

Показатель объема 
услуги:

количество проведенных мероприятий (1 мероприятие)

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
1 . 2 .  П р о в е д е -
н и е  о ф и ц и а л ь -
ных физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных меропри-
ятий городского округа 
ЗАТО Железногорск

130 130 130 130 130 2523880,00 2400000,00 2400000,00 2400000,00 2400000,00

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-
тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского

Показатель объема 
работы:

не установлен

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 11 02 0910001 621 55 178 939,00 55 839 077,00 55 839 077,00 166 857 093,00

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0910002 Х 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0910002 Х 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910002 Х 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 11 02 0910002 621 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Же-
лезногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-
тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муници-
пального, регионального, всероссийского

Х Х Х 0910003 Х 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0910003 Х 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910003 Х 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 11 02 0910003 621 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

Приобретение спортивной формы, обуви, спортивного инвента-
ря и оборудования

Х Х Х 0910004 Х 2 200 000,00 0,00 0,00 2 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0910004 Х 2 200 000,00 0,00 0,00 2 200 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910004 Х 2 200 000,00 0,00 0,00 2 200 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0910004 622 2 200 000,00 0,00 0,00 2 200 000,00
Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности"

Х Х Х 0920000 Х 85 413 375,50 83 736 053,00 83 736 053,00 252 885 481,50

Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

Х Х Х 0920001 Х 82 759 375,50 83 736 053,00 83 736 053,00 250 231 481,50

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0920001 Х 82 759 375,50 83 736 053,00 83 736 053,00 250 231 481,50

Общее образование 009 07 02 0920001 Х 82 759 375,50 83 736 053,00 83 736 053,00 250 231 481,50
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 07 02 0920001 611 48 450 881,50 48 002 210,00 48 002 210,00 144 455 301,50

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 07 02 0920001 621 34 308 494,00 35 733 843,00 35 733 843,00 105 776 180,00

Софинансирование расходов на приобретение спортивного спе-
циализированного оборудования, инвентаря, экипировки для за-
нятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреждени-
ях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности

Х Х Х 0920004 Х 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0920004 Х 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

Общее образование 009 07 02 0920004 Х 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 07 02 0920004 622 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
Финансовая поддержка учреждений, подготовивших спортсме-
нов, ставших членами спортивной сборной команды Краснояр-
ского края

Х Х Х 0922654 Х 2 452 000,00 0,00 0,00 2 452 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0922654 Х 2 452 000,00 0,00 0,00 2 452 000,00

Общее образование 009 07 02 0922654 Х 2 452 000,00 0,00 0,00 2 452 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 009 07 02 0922654 612 2 008 900,00 0,00 0,00 2 008 900,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 07 02 0922654 622 443 100,00 0,00 0,00 443 100,00
Расходы на приобретение спортивного специализированного обо-
рудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культу-
рой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов в муниципальных учреждениях дополнительного образова-
ния детей физкультурно-спортивной направленности

Х Х Х 0927436 Х 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0927436 Х 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Общее образование 009 07 02 0927436 Х 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 07 02 0927436 622 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск В.А. СухАНОВ

1.3. Обеспечение уча-
стия спортивных сбор-
ных команд ЗАТО Же-
лезногорск в выезд-
ных спортивных со-
ревнованиях и учебно-
тренировочных сбо-
рах разного уровня: 
ведомственного, му-
ниципального, регио-
нального, всероссий-
ского

не 
установлен

не 
установлен

не 
установлен

не 
установлен

не
установлен 3100000,00 2600000,00 2600000,00 2600000,00 2600000,00

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Показатель объема 
услуги:

человек

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»
2.1. Оказание услу-
ги по предоставлению 
дополнительного об-
разования физкуль-
турно- спортивной на-
правленности

2 360 2 462 2354 2320 2320 76268845,00 87856073,00 82759375,50 83736053,00 83736053,00

Содержание работы:  - обеспечение питанием, проживанием, проездом до места проведения соревнований, учебно-тренировочных сборов.
Планируемый результат выполнения работы:  участие сборных команд по различным видам спорта и разных возрастов в выездных спортивных соревнованиях и  

учебно-тренировочных сборах  согласно “Календарному плану проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”
*с учетом расходов на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, расходов на уплату налогов

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск В.А. СухАНОВ

Приложение  № 6 к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2015 №  1985

Приложение № 5 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 2
«Предоставление дополнительного образования

физкультурно-спортивной направленности»,
реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (далее – программа)

Исполнители подпрограммы - Администрация ЗАТО г. Железногорск
- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная 
школа «Юность» (МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность»)
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по спортивным 
играм «Смена» (МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»)
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» (МБУ ДО 
«ДЮСШ-1») 

Цель и задачи подпрограммы Цель: Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях допол-
нительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.
Задачи: 
1. Предоставление муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направ-
ленности»;
2. Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса и содержания муниципальных образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности

Целевые индикаторы Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнитель-
ного образования детей физкультурно-спортивной направленности в количестве 2 354 человека в 2015 году,  в количестве 2 
320 человек в 2016-2017 годах.
Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» - не менее 85 % родителей (законных 
представителей)  обучающихся  в 2015 году, не менее 90 % родителей (законных представителей)  обучающихся  в 2016 году, 
не менее 95 % родителей (законных представителей)  обучающихся  в 2017 году. 
Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного обра-
зования детей физкультурно-спортивной направленности составит ежегодно:
для групп начальной подготовки – не менее 63%, 
для тренировочных групп – не менее 85%, 
Количество детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности, имеющих массовые разряды составит: до 800 человек ежегодно.

Сроки реализации подпрограммы 2015 – 2017 годы
Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 252 885 481,50 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 2 652 000,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 2 652 000,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 250 233 481,50 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 82 761 375,50 рублей
в 2016 году – 83 736 053,00 рублей
в 2017 году – 83 736 053,00 рублей;
- внебюджетные источники –0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей.

Система организации контроля за ис-
полнением подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы,   контроль за ходом её реализации осуществляется Отделом по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск

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

В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», дополнительное образование детей и взрос-
лых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нрав-
ственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их сво-
бодного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддерж-
ку детей, проявивших выдающиеся способности.

В течение 2011-2013 годов  система дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в муниципальном образовании развивалась волноо-
бразно.  Так, в учреждениях дополнительного образования детей, численность детей менялась ежегодно: в 2011 году она составила 2486 человек,  в 2012 году 2485 че-
ловек, а в 2013 году резко снизилась и составила 2360 человек.

Основные проблемы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в ЗАТО Железногорск связаны с обеспечением современных усло-
вий для предоставления данной услуги, а именно:

- дефицит высококвалифицированных кадров, владеющих современными технологиями подготовки спортсменов;
- недостаточное количество качественно оснащенных современных спортивных сооружений.
О важности и своевременности обсуждения указанных проблем и приоритетных направлений государственной политики по развитию системы подготовки спортив-

ного резерва говорит тот факт, что 06 ноября 2012 года на Совете при Президенте по развитию физической культуры и спорта, посвященном итогам выступления сбор-
ной России на Олимпийских играх, много внимания было уделено вопросам работы спортивных школ и подготовки спортивного резерва.

Поправки, внесенные 412-ФЗ в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в декабре 2011 года уточнили, что под спортивным 
резервом понимаются лица, проходящие спортивную подготовку в целях включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе Российской Федерации.

Для повышения эффективности спортивной подготовки впервые в отрасли вводятся программы спортивной подготовки на основе федеральных стандартов спортив-
ной подготовки по всем видам спорта. На муниципальном уровне это произойдет с 01.01.2016 года.

Также была дополнена пунктом 6.1 статья 9 «Полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта» Федерального закона «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации», вступившим в силу 01.07.2012.  К полномочиям отнесено «осуществление контроля за соблюдением организаци-
ями, созданными муниципальными образованиями и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации».

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления отнесено:
-  обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.
- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образова-

ния детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации).
Именно с учетом этого целью деятельности органов местного самоуправления на ближайшую перспективу является:
повышение эффективности деятельности спортивных школ, для развития творческих способностей детей и взрослых, удовлетворения их индивидуальных потреб-

ностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; 
организация свободного времени, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и поддержка одаренных де-

тей.
Для дальнейшего развития системы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности требуется программный подход.
Используемый программно-целевой метод позволит:
- выделить для финансирования наиболее приоритетные направления в рамках данной деятельности;
- обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы

Основной целью подпрограммы является организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях допол-
нительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.

Основными задачами подпрограммы являются:
1. Предоставление муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности».
2. Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса и содержания муниципальных образовательных учреждений дополнительного образо-

вания детей физкультурно-спортивной направленности.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:
1. Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности  в количестве 2 354 человек в 2015 году, 2 320 человек в 2016-2017 годах.
2. Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительного об-

разования физкультурно-спортивной направленности» - не менее 85 % родителей (законных представителей)  обучающихся  в 2015 году, не менее 90 % родителей (за-
конных представителей)  обучающихся  в 2016 году, не менее 95 % родителей (законных представителей)  обучающихся  в 2017 году. 

3. Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности составит ежегодно:

для групп начальной подготовки – не менее 63%, 
для тренировочных групп – не менее 85%, 
4. Количество детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, 

имеющих массовые разряды составит: до 800 человек ежегодно.
Перечень целевых индикаторов  подпрограммы приведен в Приложении      № 1 к настоящей подпрограмме.
Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен, в первую очередь, возложенными на детско-юношеские спортивные школы функциями и задачами в рамках выпол-

нения муниципального задания учредителя по предоставлению муниципальных услуг (работ).
На основании изложенного выше можно сделать вывод, что 100 % реализация мероприятий подпрограммы возможна только при условии их финансирования в пол-
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ном объеме, как за счет средств местного бюджета, так и за счет средств бюджетов других уровней (федерального, краевого).
Соответственно, финансово-экономический риск при реализации мероприятий подпрограммы является наиболее высоким.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют: Администрация ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образова-

ния детей детско-юношеская спортивная школа «Юность», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по 
спортивным играм «Смена», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» (МБУ ДО «ДЮСШ-1»).

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно прило-
жению № 2 к подпрограмме (далее мероприятия подпрограммы).

Главным распорядителем средств местного бюджета является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем 

предоставления муниципальным учреждениям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, являющимся исполнителями соответствующих 
мероприятий подпрограммы, субсидий из местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также субсидий на цели, не связан-
ные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.

2.4. Управление подпрограммой и контроль над 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 (далее - Отдел).
2. Отдел:
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, а также годовой отчет, и предоставляет их в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск;
з) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов её реализации.
3. Исполнители мероприятий подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и формированию её мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы;
в) предоставляют в Отдел всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также ежеквартальные отчеты о ходе реализации подпрограммы;
г) представляют в Отдел информацию, необходимую для проведения оценки эффективности мероприятий подпрограммы и муниципальной программы в целом, а 

также подготовки годового отчета;
д) ежемесячно представляют в Отдел сведения о реализации подпрограммы согласно установленным формам.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценку социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы проводит Отдел на основе представленных документов детско-юношеских 

спортивных школ:
- отчетов об исполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий подпрограммы;
- отчетов об итогах реализации мероприятий подпрограммы за отчетный квартал, год и в целом за весь период ее реализации.
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы также осуществляется на основании статистической, справочной и ана-

литической информации о ходе реализации мероприятий и пояснительных записок, согласованных с заместителем Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по со-
циальным вопросам.

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
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 252 885 481,50 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 2 652 000,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году –2 652 000,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 250 233 481,50 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 82 761 375,50 рублей 
в 2016 году – 83 736 053,00 рублей
в 2017 году – 83 736 053,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей 
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году –0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении №2 к подпрограмме 2.

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск В.А. СухАНОВ

Приложение № 7 к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2015 № 1985

Приложение №2 к подпрограмме 1 
«Развитие массовой физической культуры и спорта»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

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: Обеспе-
чение условий для развития 
на территории ЗАТО Желез-
ногорск физической культуры 
и массового спорта, организа-
ция проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий го-
родского округа
Задача 1:Реализация меро-
приятий “Календарного пла-
на проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск”
Мероприятие 1.1. Проведение 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа 
ЗАТО Железногорск

Администрация 
ЗАТО 
г. Железногорск

009 1102 0910002 621 2400000,00 2400000,00 2400000,00 7200000,00 Предоставление  МАУ 
«КОСС» муниципальных 
услуг (работ) физическим 
и юридическим лицам – в 
рамках выполнения установ-
ленного учредителем муни-
ципального задания:
- не менее 130 меропри-
ятий в год

Мероприятие 1.2. Приобрете-
ние спортивной формы,  обуви, 
спортивного инвентаря и обо-
рудования

Администрация 
ЗАТО 
г. Железногорск

009 1102 0910004 622 2200000,00 0,00 0,00 2200000,00 Экипировка участников 
спортивной сборной ко-
манды ЗАТО Железногорск 
для участия в X летних спор-
тивных играх среди город-
ских округов Красноярско-
го края

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период

З а д а ч а  2 :  П р е д о с т а в -
л е н и е  м у н и ц и п а л ь -
ной услуги «Физкультурно-
оздоровительное обслужи-
вание» 
Мероприятие 2.1. Физкультурно-
оздоровительное обслужи-
вание

Администрация 
ЗАТО 
г. Железногорск

009 1102 0910001 621 55178939,00 55839077,00 55839077,00 166857093,00 Предоставление МАУ 
«КОСС» муниципальных 
услуг (работ) физическим 
и юридическим лицам 
– в рамках выполнения 
установленного учреди-
телем муниципального 
задания:
-  не менее 210 200 
человеко-посещений  
ежегодно

Задача 3: Содействие в реализа-
ции мероприятий по осуществле-
нию образовательной деятельно-
сти, направленной на реализа-
цию дополнительных образова-
тельных программ физкультурно-
спортивной направленности
Мероприятие 3.1 Обеспечение 
участия спортивных сборных ко-
манд ЗАТО Железногорск в вы-
ездных спортивных соревновани-
ях и учебно-тренировочных сбо-
рах разного уровня: ведомствен-
ного, муниципального, региональ-
ного, всероссийского

Администрация 
ЗАТО 
г. Железногорск

009 1102 0910003 621 2600000,00 2600000,00 2600000,00 7800000,00 Участие спортивных сбор-
ных команд ЗАТО Желез-
ногорск в выездных спор-
тивных соревнованиях и 
учебно-тренировочных 
сборах разного уровня

Итого по подпрограмме: 009 1102 X X 62378939,00 60839077,00 60839077,00 184057093,00
В том числе :
ГРБС: Администрация 

ЗАТО 
г. Железногорск

009 1102 X X 62378939,00 60839077,00 60839077,00 184057093,00

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации ЗАТО г.  Железногорск В.А. СухАНОВ

Приложение № 8 к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорскот 03.12.2015 №  1985

Приложение № 1 к подпрограмме 2 
«Предоставление дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности» 

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица
измерения

Источник
информации

2013 2014 2015 2016 2017

Цель подпрограммы: организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных  учреждениях дополнительного обра-
зования детей физкультурно-спортивной направленности

1. Численность (среднегодовое количество) де-
тей, занимающихся в  муниципальных образо-
вательных учреждениях дополнительного об-
разования детей физкультурно-спортивной на-
правленности

человек ведомственная, 
отчетность 
(1-ФК, 5-ФК)

2360 2462 2354 2320 2320

2. Удовлетворенность родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся  качеством предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление 
дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности»

процент (%) ведомственная, 
отчетность (по 
данным анкети-
рования)

98,6 не менее 
75

не менее 
85

не менее 
90

не менее 
95

3. Уровень сохранности контингента детей, обучаю-
щихся в муниципальных образовательных учреж-
дениях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности

процент (%) ведомственная 
отчетность 

79,15 60-80 для групп начальной 
подготовки – 
не менее 63

для тренировочных 
групп – 
не менее 85

для групп начальной 
подготовки – 
не менее 65

для тренировочных 
групп -
не менее 85 

для групп начальной 
подготовки – 
не менее 65

для тренировочных 
групп -
не менее 85 

4 Количество детей, обучающихся в муници-
пальных образовательных учреждениях допол-
нительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности, имеющих мас-
совые разряды

человек ведомственная, 
отчетность 
(1-ФК, 5-ФК)

835 683 800 800 800

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск В.А.СухАНОВ

Приложение № 9 к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2015 №  1985

Приложение №2 к подпрограмме 2 
«Предоставление дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

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: Организация 
предоставления дополнительного 
образования детям в муниципаль-
ных образовательных учреждениях 
дополнительного образования де-
тей физкультурно-спортивной на-
правленности

Задача 1:Предоставление муни-
ципальной услуги «Предоставле-
ние  дополнительного образова-
ния  физкультурно-спортивной на-
правленности»

Мероприятие 1.1. Оказание услуги 
по предоставлению дополнитель-
ного образования физкультурно-
спортивной направленности

Администрация 
ЗАТО 
г. Железногорск

009 0702 0920001 611 48450881,50 48002210,00 48002210,00 144455301,50 Оказание муниципальной 
услуги «Предоставление  
дополнительного обра-
зования  физкультурно-
спортивной направлен-
ности» потребителям. В 
количестве  2354 чело-
век в 2015 году, в количе-
стве 2320 человек в 2016-
2017 годах..

Администрация 
ЗАТО 
г. Железногорск

009 0702 0920001 621 34308494,00 35733843,00 35733843,00 105776180,00

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия ( в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого
на период

Мероприятие 1.2. Софинансиро-
вание расходов на приобретение 
спортивного специализированного 
оборудования, инвентаря, экипиров-
ки для занятий физической культу-
рой и спортом лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и ин-
валидов в муниципальных учрежде-
ниях дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной на-
правленности

Администрация 
ЗАТО 
г. Железногорск

009 0702 0920004 622 2000,00 0,00 0,00 2000,00 Получение субсидии 
на улучшение условий 
для занятий физиче-
ской культурой и спор-
том лиц с ограниченными                                             
возможностями здоровья 
и инвалидов в муници-
пальных учреждениях до-
полнительного образова-
ния детей физкультурно-
спортивной направлен-
ности

Мероприятие 1.3. Расходы на при-
обретение спортивного специали-
зированного оборудования, инвен-
таря, экипировки для занятий физи-
ческой культурой и спортом лиц с 
ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов в муниципаль-
ных учреждениях дополнительного 
образования детей физкультурно-
спортивной направленности

Администрация 
ЗАТО 
г. Железногорск

009 0702 0927436 622 200000,00 0,00 0,00 200000,00 Ул у чшение  у словий 
для занятий физиче-
ской культурой и спор-
том лиц с ограниченными                                             
возможностями здоровья 
и инвалидов в муници-
пальных учреждениях до-
полнительного образова-
ния детей физкультурно-
спортивной направлен-
ности

Мероприятие 1.4. Финансовая под-
держка учреждений, подготовив-
ших спортсменов, ставших членами 
спортивной сборной команды Крас-
ноярского края

Администрация 
ЗАТО 
г. Железногорск

009 0702 0922654 612 2008900,00 0,00 0,00 2008900,00 Улучшение условий для 
занятий физической куль-
турой и спортом в муни-
ципальных учреждени-
ях дополнительного об-
разования физкультурно-
спортивной направлен-
ности

Администрация 
ЗАТО 
г. Железногорск

009 0702 0922654 622 443100,00 0,00 0,00 443100,00

Итого по подпрограмме: 009 0702 X X 85413375,50 83736053,00 83736053,00 252885481,50

В том числе :

ГРБС: Администрация 
ЗАТО 
г. Железногорск

009 0702 X X 85413375,50 83736053,00 83736053,00 252885481,50

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск В.А. СухАНОВ
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2015                                              № 1963 
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1763 ''Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РЕфОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНОГО 
хОЗЯйСТВА И ПОВышЕНИЕ эНЕРГЕТИчЕСКОй эффЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»''
В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железно-

горск, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной программы 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:
1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источни-

кам финансирования по годам реализации программы» изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному обеспечению муни-
ципальной программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реали-
зации программы

Всего по Программе: 1 044 220 721,59 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 1 044 220 721,59 руб., внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 95 419 021,59 руб.
2015г – 43 648 061,59руб.
2016г- 36 785 480,00 руб.
2017г – 14 985 480,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 948 801 700,00 руб.
2015г- 862 765 100,00 руб.
2016г- 43 018 300,00 руб.
2017г- 43 018 300,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.

1.2. В Паспорте муниципальной программы раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы 
с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых 
ими мероприятий, в случае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции :

«Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
Общий объем финансирования программы на 2015 – 2017 годы составит 1 044 220 721,59 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 1 044 220 721,59 руб., внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 95 419 021,59 руб.
2015г – 43 648 061,59руб.
2016г- 36 785 480,00 руб.
2017г – 14 985 480,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 948 801 700,00 руб.
2015г- 862 765 100,00 руб.
2016г- 43 018 300,00 руб.
2017г- 43 018 300,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.».
1.3. Приложение № 1 к программе «Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной про-

граммы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.4. Приложение № 2 к программе «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» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.5. В Паспорте подпрограммы №1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Желез-

ногорск» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

Всего по Подпрограмме № 1: 33 483 913,40 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 33 483 913,40 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –26 833 913,40 руб.
2015г – 26 033 913,40 руб.
2016г- 800 000,00 руб.
2017г - 0,0 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 6 650 000,00 руб.
2015г- 6 650 000,00 руб.
2016г- 0,0руб.
2017г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.

1.6. В Паспорте подпрограммы № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Же-
лезногорск» раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы № 1) с указанием источников фи-
нансирования» изложить в новой редакции:

«Мероприятия Подпрограммы № 1 реализуются за счет средств краевого и местного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 – 2017 
годы составит 33 483 913,40 руб., в том числе:

бюджетное финансирование – 33 483 913,40 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –26 833 913,40 руб.
2015г – 26 033 913,40 руб.
2016г- 800 000,00 руб.
2017г - 0,0 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 6 650 000,00 руб.
2015г- 6 650 000,00 руб.
2016г- 0,0руб.
2017г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб..».
1.7. Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО 

Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 3).
1.8. В Паспорте подпрограммы №2 «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железно-

горск» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

Всего по Подпрограмме № 2: 1 006 656 988,19 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 1 006 656 988,19 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –64 505 288,19 руб.
2015г – 14 734 328,19 руб.
2016г- 34 885 480,00 руб.
2017г – 14 885 480,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 942 151 700,00 руб.
2015г- 856 115 100,00 руб.
2016г- 43 018 300,0руб.
2017г- 43 018 300,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.

1.9. В Паспорте подпрограммы № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железно-
горск» раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы № 2) с указанием источников финанси-

рования» изложить в новой редакции:
 «Мероприятия Подпрограммы № 2 реализуются за счет средств краевого и местного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 – 2017 

годы составит 1 006 656 988,19 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 1 006 656 988,19 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –64 505 288,19 руб.
2015г – 14 734 328,19 руб.
2016г- 34 885 480,00 руб.
2017г – 14 885 480,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 942 151 700,00 руб.
2015г- 856 115 100,00 руб.
2016г- 43 018 300,0руб.
2017г- 43 018 300,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.».
1.10. Приложение № 2 к Подпрограмме № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Же-

лезногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 4).
1.11. В Паспорте подпрограммы № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» строку «Объемы и источники фи-

нансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

Всего по Подпрограмме № 3: 4 079 820,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 4 079 820,00 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –4 079 820,00 руб.
2015г – 2 879 820,00 руб.
2016г- 1 100 000,00 руб.
2017г – 100 000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего –0,00 руб.
2015г- 0,00 руб.
2016г- 0,0руб.
2017г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.

1.12. В Паспорте подпрограммы № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» раздел 2.7. «Обоснование финан-
совых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:

«Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета. Всего по Подпрограмме - 4 079 820,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 4 079 820,00 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –4 079 820,00 руб.
2015г – 2 879 820,00 руб.
2016г- 1 100 000,00 руб.
2017г – 100 000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего –0,00 руб.
2015г- 0,00 руб.
2016г- 0,0руб.
2017г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.».
1.13. Приложение № 2 к Подпрограмме № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-

ции (Приложение № 5).
1.14. Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы «Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железно-

горск (за счет всех источников финансирования)» изложить в новой редакции (Приложение № 6).
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 жилищно-коммунальному 
хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.12.2015 №1963

Приложение №1 к муниципальной программе 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности 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 "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности на территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0400000 Х 906 413 161,59 79 803 780,00 58 003 780,00 1 044 220 721,59

Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 0410000 Х 32 683 913,40 800 000,00 0,00 33 483 913,40

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым про-
граммам в рамках подпрограммы "Модернизация и капитальный ре-
монт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического ком-
плекса ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0410001 Х 0,00 800 000,00 0,00 800 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 0410001 Х 0,00 800 000,00 0,00 800 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410001 Х 0,00 800 000,00 0,00 800 000,00
Резервные средства 009 05 02 0410001 870 0,00 800 000,00 0,00 800 000,00
Строительство сетей электроснабжения для перевода электриче-
ских мощностей подстанции "Город" в энергодефицитные районы 
г. Железногорска

Х Х Х 0410002 Х 6 027 612,65 0,00 0,00 6 027 612,65

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 0410002 Х 6 027 612,65 0,00 0,00 6 027 612,65

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410002 Х 6 027 612,65 0,00 0,00 6 027 612,65
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410002 414 6 027 612,65 0,00 0,00 6 027 612,65

Строительство наружных сетей электроснабжения МКР № 5 Х Х Х 0410003 Х 16 007 397,72 0,00 0,00 16 007 397,72
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 0410003 Х 16 007 397,72 0,00 0,00 16 007 397,72

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410003 Х 16 007 397,72 0,00 0,00 16 007 397,72
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410003 414 16 007 397,72 0,00 0,00 16 007 397,72

Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индиви-
дуальной жилой застройки (район ул.Саянская 1-я очередь)

Х Х Х 0410004 Х 1 526 017,24 0,00 0,00 1 526 017,24

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 0410004 Х 1 526 017,24 0,00 0,00 1 526 017,24

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410004 Х 1 526 017,24 0,00 0,00 1 526 017,24
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410004 414 1 526 017,24 0,00 0,00 1 526 017,24

Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индиви-
дуальной жилой застройки (район ул.Саянская 2-я очередь)

Х Х Х 0410005 Х 1 672 885,79 0,00 0,00 1 672 885,79

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 0410005 Х 1 672 885,79 0,00 0,00 1 672 885,79

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410005 Х 1 672 885,79 0,00 0,00 1 672 885,79
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410005 414 1 672 885,79 0,00 0,00 1 672 885,79

Софинансирование расходов по капитальному ремонту, реконструк-
ции находящихся в муниципальной собственности объектов комму-
нальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электриче-
ской энергии, а также на приобретение технологического оборудо-
вания, спецтехники для обеспечения функционирования систем те-
плоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод

Х Х Х 0410008 Х 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 0410008 Х 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00
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Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410008 Х 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 02 0410008 244 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00

Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в му-
ниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросете-
вого хозяйства и источников электрической энергии, а также на при-
обретение технологического оборудования, спецтехники для обеспе-
чения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Х Х Х 0417571 Х 6 650 000,00 0,00 0,00 6 650 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 0417571 Х 6 650 000,00 0,00 0,00 6 650 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0417571 Х 6 650 000,00 0,00 0,00 6 650 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 02 0417571 244 6 650 000,00 0,00 0,00 6 650 000,00

Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специаль-
ного назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 0420000 Х 870 849 428,19 77 903 780,00 57 903 780,00 1 006 656 988,19

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги связанные с погребением

Х Х Х 0420001 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 0420001 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420001 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 05 02 0420001 810 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, 
пос. Подгорном

Х Х Х 0420002 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 0420002 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420002 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420002 244 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулиру-
емых цен на банные услуги МП "ЖКХ"

Х Х Х 0420003 Х 0,00 650 000,00 650 000,00 1 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 0420003 Х 0,00 650 000,00 650 000,00 1 300 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420003 Х 0,00 650 000,00 650 000,00 1 300 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 05 02 0420003 810 0,00 650 000,00 650 000,00 1 300 000,00

Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулиру-
емых цен на банные услуги МП "Нега"

Х Х Х 0420004 Х 1 405 280,00 1 405 280,00 1 405 280,00 4 215 840,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 0420004 Х 1 405 280,00 1 405 280,00 1 405 280,00 4 215 840,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420004 Х 1 405 280,00 1 405 280,00 1 405 280,00 4 215 840,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 05 02 0420004 810 1 405 280,00 1 405 280,00 1 405 280,00 4 215 840,00

Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) Х Х Х 0420005 Х 1 255 348,19 20 000 000,00 0,00 21 255 348,19
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 0420005 Х 1 255 348,19 20 000 000,00 0,00 21 255 348,19

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420005 Х 1 255 348,19 20 000 000,00 0,00 21 255 348,19
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0420005 414 1 255 348,19 20 000 000,00 0,00 21 255 348,19

Организация и содержание земельных участков с разрешенным ис-
пользованием под кладбища в поселках Додоново, Новый Путь, в де-
ревне Шивера

Х Х Х 0420022 Х 0,00 756 500,00 756 500,00 1 513 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 0420022 Х 0,00 756 500,00 756 500,00 1 513 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420022 Х 0,00 756 500,00 756 500,00 1 513 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420022 244 0,00 756 500,00 756 500,00 1 513 000,00

Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граж-
дан за коммунальные услуги

Х Х Х 0427570 Х 856 115 100,00 43 018 300,00 43 018 300,00 942 151 700,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 0427570 Х 856 115 100,00 43 018 300,00 43 018 300,00 942 151 700,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0427570 Х 856 115 100,00 43 018 300,00 43 018 300,00 942 151 700,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 05 02 0427570 810 856 115 100,00 43 018 300,00 43 018 300,00 942 151 700,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0430000 Х 2 879 820,00 1 100 000,00 100 000,00 4 079 820,00

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

Х Х Х 0430001 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 0430001 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0430001 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430001 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей 
воды в многоквартирных жилых домах

Х Х Х 0430002 Х 2 389 820,00 0,00 0,00 2 389 820,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 0430002 Х 2 389 820,00 0,00 0,00 2 389 820,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 0430002 Х 2 389 820,00 0,00 0,00 2 389 820,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

162 01 13 0430002 243 2 389 820,00 0,00 0,00 2 389 820,00

Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды 
и электрической энергии в квартирах, находящихся в муниципаль-
ной собственности

Х Х Х 0430003 Х 390 000,00 1 000 000,00 0,00 1 390 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 0430003 Х 390 000,00 1 000 000,00 0,00 1 390 000,00

Жилищное хозяйство 009 05 01 0430003 Х 390 000,00 1 000 000,00 0,00 1 390 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 01 0430003 244 390 000,00 1 000 000,00 0,00 1 390 000,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.12.2015 № 1963

Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Исполнители Оценка расходов
(руб.), годы

2015 2016 2017 Итого на период
Муниципальная
программа

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности на территории ЗАТО Же-
лезногорск» 

Всего 906 413 161,59 79 803 780,00 58 003 780,00 1 044 220 721,59
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 862 765 100,00 43 018 300,00 43 018 300,00 948 801 700,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 43 648 061,59 36 785 480,00 14 985 480,00 95 419 021,59
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 1  «Модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергетического 
комплекса ЗАТО Железногорск» 

Всего 32 683 913,40 800 000,00 0,00 33 483 913,40
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 6 650 000,00 0 0 6 650 000,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 26 033 913,40 800 000,00 0,00 26 833 913,40
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 2  «Развитие объектов социальной сферы, специаль-
ного назначения и жилищно-коммунального хозяй-
ства ЗАТО Железногорск» 

Всего 870 849 428,19 77 903 780,00 57 903 780,00 1 006 656 988,19
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 856 115 100,00 43 018 300,00 43 018 300,00 942 151 700,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 14 734 328,19 34 885 480,00 14 885 480,00 64 505 288,19
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности ЗАТО Железногорск»

Всего 2 879 820,00 1 100 000,00 100 000,00 4 079 820,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 0,00 0 0 0 
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 2 879 820,00 1 100 000,00 100 000,00 4 079 820,00
юридические лица 0,00 0 0 0 

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 01.12. 2015 № 1963

Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 
"Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 

и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи,мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной 
классификации Расходы, руб., годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого 
на период

Ожидаемый результат от ре-
ализации программного ме-
роприятия ( в натуральном 
выражении)

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Задача 1 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск

1.1. Резерв средств на софинансирова-
ние мероприятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы "Модер-
низация и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры и 
энергетического комплекса ЗАТО Же-
лезногорск"

Администрация
ЗАТО
г. Железногорск

009 0502 0410001 870 0,00 800 000,00 0,00 800 000,00 Замена 6 км водопроводных 
магистральных сетей

1.2. Строительство наружных сетей 
электроснабжения МКР № 5

Администрация
ЗАТО 
г. Железногорск

009 0502 0410003 414 16 007 397,72 0,00 0,00 16 007 397,72 Обеспечение ввода в эксплу-
атацию новых жилых домов и 
объектов соцкультбыта 

1.3. Строительство инженерных ком-
муникаций, проездов в районе инди-
видуальной жилой застройки (район 
ул.Саянская 1-я очередь)

Администрация 
ЗАТО 
г. Железногорск

009 0502 0410004 414 1 526 017,24 0,00 0,00 1 526 017,24 Обеспечение ввода в эксплуа-
тацию новых жилых домов 

1.4. Строительство инженерных ком-
муникаций, проездов в районе инди-
видуальной жилой застройки (район 
ул.Саянская 2-я очередь)

Администрация 
ЗАТО 
г. Железногорск

009 0502 0410005 414 1 672 885,79 0,00 0,00 1 672 885,79 Обеспечение ввода в эксплуа-
тацию новых жилых домов 

1.5. Софинансирование расходов по ка-
питальному ремонту, реконструкции на-
ходящихся в муниципальной собствен-
ности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энер-
гии и тепловых сетей, объектов элек-
тросетевого хозяйства и источников 
электрической энергии, а также на 
приобретение технологического обо-
рудования, спецтехники для обеспе-
чения функционирования систем те-
плоснабжения, электроснабжения, во-
доснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод

Администрация 
ЗАТО 
г. Железногорск

009 0502 0410008 244 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00 Ремонт тепловой изоляции 
магистральной теплосети и 
капитальный ремонт водо-
проводных сетей по ул. Бо-
ровая от ВК-58 до ВК-70 в п. 
Подгорный

1.6. Расходы по капитальному ремонту, 
реконструкции находящихся в муници-
пальной собственности объектов ком-
мунальной инфраструктуры, источни-
ков тепловой энергии и тепловых се-
тей, объектов электросетевого хозяй-
ства и источников электрической энер-
гии, а также на приобретение техноло-
гического оборудования, спецтехники 
для обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод

Администрация 
ЗАТО 
г. Железногорск

009 0502 0417571 224 6 650 000,00 0,00 0,00 6 650 000,00 Обеспечение ввода в эксплуа-
тацию новых жилых домов 

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы и развития энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
1.6. Строительство сетей электро-
снабжения для перевода электри-
ческих мощностей подстанции "Го-
род" в энергодефицитные районы 
г.Железногорска

Администрация 
ЗАТО 
г. Железногорск

009 0502 0410002 414 6 027 612,65 0,00 0,00 6 027 612,65 Строительство электриче-
ских сетей перераспределе-
ния нагрузок в "старой" ча-
сти города

Итого по подпрограмме 32 683 913,40 800 000,00 0,00 33 483 913,40
в том числе ГРБС 1 Администрация 

ЗАТО 
г.Железногорск

32 683 913,40 800 000,00 0,00 33 483 913,40

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 4 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 01.12.2015 № 1963

Приложение № 2 к подпрограмме № 2 
«Развитие объектов социальной сферы, специального назначения 

и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Цели, задачи, ме-
роприятия  под-

программы
ГРБС 

Код бюджетной клас-
сификации Расходы,  руб., годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период

Ожидаемый результат от 
реализации программно-
го мероприятия ( в нату-
ральном выражении)

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и комму-
нальных услуг на территории  ЗАТО Железногорск

Задача 1 Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск
1.1.Компенсация выпа-
дающих доходов орга-
низациям, предоставля-
ющим населению услу-
ги связанные с погре-
бением

Администрация 
ЗАТО
г. Железногорск

009 0502 0420001 810 4 151 700,000 4 151 700,000 4 151 700,000 12 455 100,000 Ежегодная перевозка 
1200 тел умерших в па-
тологоанатомическое от-
деление

1.2.Организация и со-
держание мест захоро-
нения в г. Железногор-
ске, пос. Подгорном

Администрация 
ЗАТО
г. Железногорск

009 0503 0420002 244 7 922 000,000 7 922 000,000 7 922 000,000 23 766 000,000 Содержание 44,4 Га клад-
бищ в г. Железногорске и 
пос. Подгорный с объек-
тами благоустройства

1.3.Расходы на воз-
мещение затрат, свя-
занных с применени-
ем регулируемых цен 
на банные услуги  МП 
"ЖКХ "

Администрация 
ЗАТО
г. Железногорск

009 0502 0420003 810 0,000 650 000,000 650 000,000 1 300 000,000 Посещение бани по 
льготным тарифам -3600 
человек

1.4.Расходы на воз-
мещение затрат, свя-
занных с применени-
ем регулируемых цен 
на банные услуги  МП 
"Нега"

Администрация 
ЗАТО
г. Железногорск

009 0502 0420004 810 1 405 280,000 1 405 280,000 1 405 280,000 4 215 840,000 Посещение бани  по 
льготным тарифам -32000 
человек

1.5.Строительство объ-
екта ритуального назна-
чения (кладбище)

Администрация 
ЗАТО
г. Железногорск

009 0502 0420005 414 1 255 348,190 20 000 000,000 0,000 21 255 348,190 Строительстьво
новых карт кладбища 
г.Железногорска

1.6.Организация и со-
держание земельных 
участков с разрешен-
ным использованием 
под кладбища в по-
селках Додоново, Но-
вый Путь, в деревне 
Шивера

Администрация 
ЗАТО
г. Железногорск

009 0503 0420022 244 0,000 756 500,000 756 500,000 1 513 000,000 Содержание 5,0  Га зе-
мельных участков, заня-
тых кладбищами, в по-
селках Додоново, Новый 
Путь,  в деревне Шивера

 1.7.   Реализация от-
дельных мер по обе-
спечению ограничения 
платы граждан за ком-
мунальные услуги

Администрация 
ЗАТО
г. Железногорск

009 0502 0427570 810 856 115 100,000 43 018 300,000 43 018 300,000 942 151 700,000 Компенсация выпадаю-
щих доходов ресурсос-
набжающих  и управля-
щих организаций в свя-
зи с  органичением  пре-
дельной стоимости  энер-
горесурсов

Всего  по  подпро-
грамме

870 849 428,190 77 903 780,000 57 903 780,000 1 006 656 988,190

в том числе ГРБС 1  Администарция 
ЗАТО
г.Железногорск

870 849 428,190 77 903 780,000 57 903 780,000 1 006 656 988,190

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 5 к постановлению 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.12.2015 № 1963

Приложение № 2 к Подпрограмме № 3 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Наименование програм-
мы, подпрограммы ГРБС

Код бюджетной клас-
сификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от реа-

лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на 

период
Цель подпрограммы: эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергосбережения и   энергоэффективности на террито-
рии ЗАТО Железногорск. 

Задача 1. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск. 

1.1. Информационное обе-
спечение мероприятий по 
энергосбережению и повы-
шению энергетической эф-
фективности

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск 

009 0113 0430001 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Трансляция в радио- видео-
трансляционной сети информа-
ции по энергосбережению

1.2. Установка общедомо-
вых приборов учета тепловой 
энергии и горячей воды в мно-
гоквартирных жилых домах

Комитет по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством  админи-
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

162 0113 0430002 243 2 389 820,00 0,00 0,00 2 389 820,00 Выполнение требований ФЗ № 
261 в части оснащения 20 домов 
общедомовыми приборами учё-
та расхода холодной и горячей 
воды (оплата доли расходов за 
муниципальные квартиры)

1.3. Установка индивидуаль-
ных приборов учета горячей, 
холодной воды и электриче-
ской энергии в квартирах, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск 

009 0501 0430003 244 390 000,00 1 000 000,00 0,00 1 390 000,00 Выполнение требований ФЗ № 
261 в части оснащения 150 муни-
ципальных квартир индивидуаль-
ными приборами учёта расхода 
холодной, горячей воды и элек-
трической энергии

Всего по подпрограмме 2 879 820,00 1 100 000,00 100 000,00 4 079 820,00
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в том числе по ГРБС 1 Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск 

490 000,00 1 100 000,00 100 000,00 1 690 000,00

в том числе по ГРБС 2 Комитет по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством  админи-
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

2 389 820,00 0,00 0,00 2 389 820,00

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 6 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 01.12.2015 № 1963

Приложение № 3 к Паспорту мунципальной программы ЗАТО Железногорск 
«Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА МуНИЦИПАЛьНОй 
СОбСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

(ЗА СчЕТ ВСЕх ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ)
№
п/п

Наименование объекта с указанием 
мощности и годов строительства

Вид ассиг-
нований (ин-

вестиции, 
субсидии)

Годы стро-
ительства 
(приоб-
ретения)

Остаток стоимо-
сти строительства 
в ценах контракта 2014 2015 2016 2017

по годам
до ввода
объекта

Подпрограмма «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» 
Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Железногорск 
1. Объект: Строительство сетей электроснабжения для перевода электрических мощностей подстанции "Город" в энергодефицитные районы г.Железногорска

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет инвестиции 2014 - 2015 6 027 612,65000 9 000 000,00000 6 027 612,65000 0,00000 0,00000 0,00000
внебюджетные источники

2. Объект: Строительство наружных се-
тей электроснабжения МКР № 5
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет инвестиции 2014 - 2015 16 007 397,72000 16 571 928,15000 16 007 397,72000 0,00000 0,00000 0,00000
внебюджетные источники

3 Объект: Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская, 1-я очередь)
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет инвестиции 2014 - 2015 1 526 017,24000 1 694 706,96000 1 526 017,24000 0,00000 0,00000 0,00000
внебюджетные источники

4 Объект: Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская, 2-я очередь)
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет инвестиции 2014 - 2015 1 672 885,79000 2 223 087,28000 1 672 885,79000 0,00000 0,00000 0,00000
внебюджетные источники

Подпрограмма «Развите объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» 
5 Объект: Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет инвестиции 2014-2016 21 255 348,19000 3 041 487,78000 1 255 348,19000 20 000 000,00000 0,00000 0,00000
внебюджетные источники
Итого:
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 46 489 261,59000 32 531 210,17000 26 489 261,59000 20 000 000,00000 0,00000 0,00000
внебюджетные источники

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04.12. 2015                                   № 1996
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 приложение к постановлению Администрации ЗАТО                 г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы 

“Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке” следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке»  (далее – муниципальная 

программа) строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реа-
лизации программы» изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирова-
ния по годам реализации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего - 67 238 342,00рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 2 235 600,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 2 235 600,00 рублей
в 2016 году - 0,00рублей
в 2017 году - 0,00рублей;
- средства краевого бюджета - 10 415 700,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 7 446 300,00 рублей
в 2016 году - 1 484 700,00 рублей
в 2017 году - 1 484 700,00 рублей
- средства местного бюджета - 54 587 042,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году  - 18 805 416,00 рублей
в 2016 году - 17 890 813,00 рублей
в 2017 году - 17 890 813,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей.

1.2. Раздел 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«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 уча-
стия в реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего - 67 238 342,00 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 2 235 600,00рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 2 235 600,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году -  0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 10 415 700,00рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 7 446 300,00 рублей
в 2016 году - 1 484 700,00 рублей
в 2017 году - 1 484 700,00 рублей
- средства местного бюджета - 54 587 042,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году  - 18 805 416,00 рублей
в 2016 году -  17 890 813,00 рублей
в 2017 году -  17 890 813,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 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.».
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 3).
1.6. В приложение № 4.1 к муниципальной программе внести следующие изменения:
- в разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику», реализуемой в рамках муниципаль-

ной программы ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма 1) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с 
указанием на источники финансирования по годам реализации программы»  изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы на пери-
од действия подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего:  37 286 102,00 рублей, 
в том числе: 
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 4 454 100,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 1 484 700,00 рублей
в 2016 году - 1 484 700,00  рублей
в 2017 году - 1 484 700,00 рублей;
- средства местного бюджета - 32 832 002,00 рублей, в том числе
по годам:
в 2015 году -  11 130 376,00 рублей
в 2016 году - 10 850 813,00 рублей
в 2017 году -  10 850 813,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей

- подраздел 2.7 раздела 2 подпрограммы 1  изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 37 286 102,00 рублей,  в том числе: 
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 4 454 100,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 1 484 700,00 рублей
в 2016 году - 1 484 700,00  рублей
в 2017 году - 1 484 700,00 рублей;
- средства местного бюджета - 32 832 002,00 рублей, в том числе
по годам:
в 2015 году -  11 130 376,00 рублей
в 2016 году - 10 850 813,00 рублей
в 2017 году -  10 850 813,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме.».
1.7. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции (Приложение № 4).
1.8.  В приложение № 4.3 к муниципальной программе внести следующие изменения:
- в разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск», реализуемой в рамках муниципальной про-

граммы ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма 3) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указа-
нием на источники финансирования по годам реализации программы»  изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы на период действия подпрограммы с указани-
ем на источники финансирования по годам реали-
зации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию  подпрограммы составляет всего: 29 832 240,00 рублей, в 
том числе:
- средства федерального бюджета - 2 235 600,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 2 235 600,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 5 961 600,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 5 961 600,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 21 635 040,00 рублей, 
в том числе по годам:
в 2015 году - 7 635 040,00 рублей
в 2016 году - 7 000 000,00 рублей
в 2017 году - 7 000 000,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей.

- подраздел 2.7 раздела 2 подпрограммы 3  изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального бюджета; средств краевого бюджета; средств местного бюджета; средств внебюджет-

ных источников: средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты и собствен-
ных средств молодых семей, используемых для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или строительства индивидуального жилого дома.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего: 29 832 240,00 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 2 235 600,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 2 235 600,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 5 961 600,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 5 961 600,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 21 635 040,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 7 635 040,00 рублей
в 2016 году -  7 000 000,00 рублей
в 2017 году - 7 000 000,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме.».
1.9. Приложение № 2 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции (Приложение № 5).
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» 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 04.12.2015 № 1996

Приложение №1 к муниципальной программе 
"Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке" 

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 "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" Х Х Х 1000000 Х 28 487 316,00 19 375 513,00 19 375 513,00 67 238 342,00
Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социаль-
ную практику"

Х Х Х 1010000 Х 12 615 076,00 12 335 513,00 12 335 513,00 37 286 102,00

Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан 
ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отря-
дов и профориентации молодежи

Х Х Х 1010001 Х 4 526 535,00 4 526 535,00 4 526 535,00 13 579 605,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1010001 Х 143 454,00 143 454,00 143 454,00 430 362,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010001 Х 143 454,00 143 454,00 143 454,00 430 362,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

009 07 07 1010001 111 143 454,00 143 454,00 143 454,00 430 362,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 1010001 Х 446 705,00 446 705,00 446 705,00 1 340 115,00
Молодежная политика и оздоровление детей 733 07 07 1010001 Х 446 705,00 446 705,00 446 705,00 1 340 115,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 07 1010001 612 232 287,00 232 287,00 232 287,00 696 861,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 733 07 07 1010001 622 214 418,00 214 418,00 214 418,00 643 254,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 1010001 Х 3 936 376,00 3 936 376,00 3 936 376,00 11 809 128,00
Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 1010001 Х 3 936 376,00 3 936 376,00 3 936 376,00 11 809 128,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 07 1010001 612 3 761 923,00 3 761 923,00 3 761 923,00 11 285 769,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 1010001 622 174 453,00 174 453,00 174 453,00 523 359,00
Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организаци-
ям, не являющимся казенными учреждениями, бюджетным и автономным 
учреждениям, включая учреждения, в отношении которых Администрация 
ЗАТО г. Железногорск не осуществляет функции и полномочия учредите-
ля, на реализацию социально значимых проектов

Х Х Х 1010002 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1010002 Х 332 000,00 500 000,00 500 000,00 1 332 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010002 Х 332 000,00 500 000,00 500 000,00 1 332 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 07 07 1010002 622 42 000,00 0,00 0,00 42 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

009 07 07 1010002 630 290 000,00 500 000,00 500 000,00 1 290 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 1010002 Х 49 740,00 0,00 0,00 49 740,00
Молодежная политика и оздоровление детей 733 07 07 1010002 Х 49 740,00 0,00 0,00 49 740,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 07 1010002 612 49 740,00 0,00 0,00 49 740,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 1010002 Х 118 260,00 0,00 0,00 118 260,00
Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 1010002 Х 118 260,00 0,00 0,00 118 260,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 07 1010002 612 118 260,00 0,00 0,00 118 260,00
Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии 
за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск

Х Х Х 1010003 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1010003 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010003 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010003 244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Премии и гранты 009 07 07 1010003 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Организация и проведение массовых молодежных мероприятий, обеспе-
чение участия молодежи ЗАТО Железногорск в краевых проектах, кон-
курсных мероприятиях

Х Х Х 1010004 Х 230 000,00 230 000,00 230 000,00 690 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1010004 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010004 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010004 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 1010004 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 733 07 07 1010004 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 07 1010004 612 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Организация деятельности молодежного клуба робототехники Х Х Х 1010006 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1010006 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010006 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010006 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
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Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью Х Х Х 1010007 Х 5 324 371,00 5 044 808,00 5 044 808,00 15 413 987,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1010007 Х 5 324 371,00 5 044 808,00 5 044 808,00 15 413 987,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010007 Х 5 324 371,00 5 044 808,00 5 044 808,00 15 413 987,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

009 07 07 1010007 111 3 743 495,00 3 725 231,00 3 725 231,00 11 193 957,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фон-
да оплаты труда

009 07 07 1010007 112 19 300,00 19 300,00 19 300,00 57 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010007 244 1 530 576,00 1 297 277,00 1 297 277,00 4 125 130,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 07 07 1010007 852 31 000,00 3 000,00 3 000,00 37 000,00
Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муниципаль-
ных молодежных центров

Х Х Х 1010008 Х 148 470,00 148 470,00 148 470,00 445 410,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1010008 Х 148 470,00 148 470,00 148 470,00 445 410,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010008 Х 148 470,00 148 470,00 148 470,00 445 410,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

009 07 07 1010008 111 148 470,00 148 470,00 148 470,00 445 410,00

Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в воз-
расте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных проек-
тов на конкурсной основе

Х Х Х 1010009 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1010009 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010009 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 07 07 1010009 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров Х Х Х 1017456 Х 1 484 700,00 1 484 700,00 1 484 700,00 4 454 100,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1017456 Х 1 484 700,00 1 484 700,00 1 484 700,00 4 454 100,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1017456 Х 1 484 700,00 1 484 700,00 1 484 700,00 4 454 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1017456 244 1 334 700,00 1 384 700,00 1 384 700,00 4 104 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 07 07 1017456 810 150 000,00 100 000,00 100 000,00 350 000,00

Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Желез-
ногорск"

Х Х Х 1020000 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Поддержка деятельности молодежных патриотических объединений, со-
действие в реализации социальных проектов патриотической направлен-
ности и проведении патриотических акций в дни официальных государ-
ственных, краевых, городских праздников

Х Х Х 1020001 Х 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1020001 Х 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1020001 Х 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1020001 244 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Поддержка деятельности молодежных добровольческих отрядов, содей-
ствие в реализации социальных проектов и акций добровольческой на-
правленности

Х Х Х 1020002 Х 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1020002 Х 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1020002 Х 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1020002 244 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Желез-
ногорск"

Х Х Х 1030000 Х 15 832 240,00 7 000 000,00 7 000 000,00 29 832 240,00

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья

Х Х Х 1030001 Х 7 635 040,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 635 040,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1030001 Х 7 635 040,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 635 040,00

Социальное обеспечение населения 009 10 03 1030001 Х 7 635 040,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 635 040,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 009 10 03 1030001 322 7 635 040,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 635 040,00
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья

Х Х Х 1035020 Х 2 235 600,00 0,00 0,00 2 235 600,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1035020 Х 2 235 600,00 0,00 0,00 2 235 600,00

Социальное обеспечение населения 009 10 03 1035020 Х 2 235 600,00 0,00 0,00 2 235 600,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 009 10 03 1035020 322 2 235 600,00 0,00 0,00 2 235 600,00
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

Х Х Х 1037458 Х 5 961 600,00 0,00 0,00 5 961 600,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1037458 Х 5 961 600,00 0,00 0,00 5 961 600,00

Социальное обеспечение населения 009 10 03 1037458 Х 5 961 600,00 0,00 0,00 5 961 600,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 009 10 03 1037458 322 5 961 600,00 0,00 0,00 5 961 600,00

Начальник Отдела по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск В.А.СухАНОВ

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от  04.12. 2015 № 1996 

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, подпрограм-
мы  муниципальной программы 

Исполнители Оценка расходов (руб.), годы
2015 2016 2017 Итого на период 

Муниципальная 
программа 

"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" Всего 28 487 316,00 19 375 513,00 19 375 513,00 67 238 342,00
в том числе
федеральный бюджет 2 235 600,00 0,00 0,00 2 235 600,00
краевой бюджет 7 446 300,00 1 484 700,00 1 484 700,00 10 415 700,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 18 805 416,00 17 890 813,00 17 890 813,00 54 587 042,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в соци-
альную практику»

Всего 12 615 076,0 12 335 513,0 12 335 513,0 37 286 102,0
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 1 484 700,0 1 484 700,0 1 484 700,0 4 454 100,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 11 130 376,0 10 850 813,0 10 850 813,0 32 832 002,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Же-
лезногорск»

Всего 40 000,0 40 000,0 40 000,0 120 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 40 000,0 40 000,0 40 000,0 120 000,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей  ЗАТО Желез-
ногорск»

Всего 15 832 240,00 7 000 000,00 7 000 000,00 29 832 240,00
в том числе
федеральный бюджет 2 235 600,00 0,00 0,00 2 235 600,00
краевой бюджет 5 961 600,00 0,00 0,00 5 961 600,00
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 7 635 040,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 635 040,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Начальник Отдела по физической культуре, спорту 
и молодежной политике В.А. СухАНОВ

Приложение № 3 к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015. № 1996

Приложение № 3 к муниципальной программе 
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ПРОГНОЗ СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй 
Наименование услуги, показателя объема услуги (ра-
боты)

Значение показателя объема услу-
ги (работы)

Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной 
услуги (работы), руб.

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью

Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий, организованных и проведенных в соответствующих направлениях работы с мо-
лодежью

Подпрограмма 1  «Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику»

1.1. Организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с молодежью

160 200 250 300 350 4 791 029,00 5 019 180,00 5 324 371,00 5 044 808,00 5 044 808,00

1.2. Софинансирование субсидии на поддержку деятель-
ности муниципальных молодежных центров

6 12 12 12 12 193 290,00 150 430,00 148 470,00 148 470,00 148 470,00

1.3. Поддержка деятельности муниципальных молодеж-
ных центров

10 13 13 13 13 1 932 900,00 1 504 300,00 1 484 700,00 1 484 700,00 1 484 700,00

Начальник Отдела по физической культуре, спорту
и молодежной политике В.А.СухАНОВ

Приложение № 4 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1996

Приложение № 2 к подпрограмме 
"Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ВОВЛЕчЕНИЕ МОЛОДЕЖИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В СОЦИАЛьНую ПРАКТИКу»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной
классификации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого 
на период

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 занятости несовер-
шеннолетних граждан ЗАТО 
Железногорск,  организация 
работы муниципальных тру-
довых отрядов и профориен-
тации молодежи

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

3 936 376,00 3 936 376,00 3 936 376,00 11 809 128,00 Трудоустройство не менее 
460 человек в возрасте 14-17 
лет, вовлечение несовершен-
нолетних в социально значи-
мую деятельность и актив-
ный общественно полезный 
досуг, участие молодежи в 
мероприятиях краевого тру-
дового движения ТОС

734 0707 1010001 612 3 761 923,00 3 761 923,00 3 761 923,00 11 285 769,00
734 0707 1010001 622 174 453,00 174 453,00 174 453,00 523 359,00

МКУ "Управле-
ние культуры"

446 705,00 446 705,00 446 705,00 1 340 115,00 Трудоустройство не менее 
50 человек в возрасте 14-17 
лет, вовлечение несовершен-
нолетних в социально значи-
мую деятельность и актив-
ный общественно полезный 
досуг,  участие молодежи в 
мероприятиях краевого тру-
дового движения ТОС

733 0707 1010001 612 232 287,00 232 287,00 232 287,00 696 861,00

733 0707 1010001 622 214 418,00 214 418,00 214 418,00 643 254,00

Администрация 
ЗАТО
 г.Железногорск

009 0707 1010001 111 143 454,00 143 454,00 143 454,00 430 362,00 Трудоустройство не менее 
70 несовершеннолетних, на-
ходящихся в трудной жиз-
ненной ситуации и социаль-
но опасном положении в сво-
бодное от учебы время, в те-
чение года

Задача 2: развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив мо-
лодежи
2.1. Предоставление грантов 
в форме субсидий некоммер-
ческим организациям, не яв-
ляющимся казенными учреж-
дениями , бюджетным и авто-
номным учреждениям, вклю-
чая учреждения, в отноше-
нии которых Администрация 
ЗАТО г.Железногорск не осу-
ществляет функции и полно-
мочия учредителя, на реали-
зацию социально значимых 
проектов

Администрация 
ЗАТО
 г.Железногорск

332 000,00 500 000,00 500 000,00 1 332 000,00 Не менее 10 социально зна-
чимых проектов  будут про-
финансированы и реализова-
ны на территории ЗАТО Же-
лезногорск (ежегодно)

009 0707 1010002 630 290 000,00 500 000,00 500 000,00 1 290 000,00
009 0707 1010002 622 42 000,00 0,00 0,00 42 000,00

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0707 1010002 612 49 740,00 0,00 0,00 49 740,00

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0707 1010002 612 118 260,00 0,00 0,00 118 260,00

2.2. Присуждение и организа-
ция выплаты Городской мо-
лодежной премии за дости-
жения в области социально-
экономического развития 
ЗАТО Железногорск

Администрация 
ЗАТО
 г.Железногорск

009 0707 1010003 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00 Не менее 30 заявителей из 
числа лидеров молодежных 
общественных объединений 
примут участие в конкурс-
ном отборе соискателей мо-
лодежной премии, не менее 
10  будут ее удостоены в тор-
жественной обстановке

009 0707 1010003 244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00
009 0707 1010003 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

2.3. Организация и проведе-
ние массовых молодежных 
мероприятий, обеспечение 
участия молодежи ЗАТО Же-
лезногорск в краевых про-
ектах, конкурсных меропри-
ятиях

Администрация 
ЗАТО
 г.Железногорск

009 0707 1010004 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 Участие не менее 100 чело-
век из числа инициативной  
молодежи в выездных крае-
вых мероприятиях

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0707 1010004 612 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00 Проведение не менее 3 мас-
совых молодежных городских 
мероприятий, участие не ме-
нее 5000 молодых людей в 
массовых мероприятиях 

2.4. Предоставление грантов в 
форме субсидий физическим 
лицам в возрасте от 14 до 30 
лет на реализацию молодеж-
ных социальных проектов на 
конкурсной основе

Администрация 
ЗАТО
 г.Железногорск

009 0707 1010009 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Разработка и реализация 
не менее 8 молодежных 
проектов, направленных на 
социально-экономическое 
развитие ЗАТО Железно-
горск

Задача 3: Развитие научно-технического творчества и популяризация робототехники в молодежной среде
3.1. Организация  деятельно-
сти молодежного клуба робо-
тотехники

Администрация
 ЗАТО
 г.Железногорск

009 0707 1010006 244 200 000,0 200 000,0 200 000,0 600 000,0 участие в процессе созда-
ния и презентации предметов 
научно-технического творче-
ства не менее 100 молодых 
людей в возрасте до 30 лет; 
организация городского фе-
стиваля робототехники, уча-
стие не менее 3000 человек 
в мероприятиях фестиваля в 
качестве зрителей и участ-
ников мастер-классов по ро-
бототехнике

Задача 4: Развитие инфраструктуры молодежной политики
4.1. Организация и осущест-
вление мероприятий по ра-
боте с молодежью

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010007 5 324 371,00 5 044 808,00 5 044 808,00 15 413 987,00 Организация и проведение в 
период действия программы 
не менее 1100 мероприятий, 
в том числе молодежных про-
ектов, акций, образователь-
ных мероприятий, консуль-
таций по всем направлениям 
молодежной политики и сфер 
жизнедеятельности молоде-
жи; участие в проектах и ме-
роприятиях не менее 10000 
молодых людей

009 0707 1010007 111 3 743 495,00 3 725 231,00 3 725 231,00 11 193 957,00
009 0707 1010007 112 19 300,00 19 300,00 19 300,00 57 900,00
009 0707 1010007 244 1 530 576,00 1 297 277,00 1 297 277,00 4 125 130,00
009 0707 1010007 852 31 000,00 3 000,00 3 000,00 37 000,00

4.2. Софинансирование суб-
сидии на поддержку деятель-
ности муниципальных моло-
дежных центров

Администрация
ЗАТО
 г.Железногорск

009 0707 1010008 111 148 470,00 148 470,00 148 470,00 445 410,00 Проведение не менее 15 мо-
лодежных акций и меропри-
ятий, участие не менее 1500 
человек в реализации  ме-
роприятий

4.3. Поддержка деятельно-
сти муниципальных молодеж-
ных центров

Администрация 
ЗАТО
 г.Железногорск

009 0707 1017456 1 484 700,00 1 484 700,00 1 484 700,00 4 454 100,00 Проведение не менее 15 мо-
лодежных акций и меропри-
ятий, участие не менее 1500 
человек в реализации меро-
приятий, разработка и реали-
зация не менее 8 молодеж-
ных социальных проектов

009 0707 1017456 244 1 334 700,00 1 384 700,00 1 384 700,00 4 104 100,00
009 0707 1017456 810 150 000,00 100 000,00 100 000,00 350 000,00

Итого по подпрограмме 12 615 076,00 12 335 513,00 12 335 513,00 37 286 102,00
В том числе: ,
А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

7 913 995,00 7 802 432,00 7 802 432,00 23 518 859,00

МКУ "Управление образо-
вания"

4 054 636,00 3 936 376,00 3 936 376,00 11 927 388,00

МКУ "Управление культуры" 646 445,00 596 705,00 596 705,00 1 839 855,00

Начальник Отдела по физической культуре, спорту 
и молодежной политике В.А. СухАНОВ

Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015  № 1996 
Приложение № 2 к подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей  ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы "ОбЕСПЕчЕНИЕ ЖИЛьЕМ МОЛОДых СЕМЕй 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"

Наименование программы, под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР
Очередной

финансовый
год (2015)

Первый год 
планового 
периода 
(2016)

Второй год
планового
периода 
(2017)

Итого 
на период

«Молодежь ЗАТО Железногорск 
в XXI веке» 

"Обеспечение жильем молодых 
семей ЗАТО Железногорск"

15 832 240,00 7 000 000,00 7000000 29 832 240,00

Цель подпрограммы: финансо-
вая поддержка в решении жи-
лищной проблемы молодых се-
мей, признанных в установлен-
ном порядке   нуждающимися 
в улучшении жилищных усло-
вий на территории ЗАТО Же-
лезногорск
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Задачи подпрограммы: предо-
ставление  социальных выплат 
молодым семьям на  приобре-
тение  (строительство) жилья;                                                               
создание условий для привле-
чения молодыми семьями соб-
ственных средств, дополни-
тельных финансовых средств 
кредитных организаций и дру-
гих организаций, предоставля-
ющих  кредиты и займы, в том 
числе ипотечные жилищные кре-
диты, для приобретения (строи-
тельства) жилья 

х х х х 15 832 240,00 7 000 000,00 7 000 000,00 29 832 240,00

1.1. Расходы на предоставление 
социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строи-
тельство) жилья

Администрация
ЗАТО
г.Железногорск

009 1003 1030001 322 7 635 040,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 635 040,00 Обеспечение жильем 4 молодых 
семей, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, по-
лучившим свидетельства о пра-
ве на получение социальных вы-
плат на приобретение (строи-
тельства) жилья и не освоивших 
их в 2014 году  и для предостав-
ления социальных выплат 13 мо-
лодым семьям в 2015 году, в том 
числе 7 семьям -  из местного 
бюджета без софинансирова-
ния из краевого и федерально-
го бюджетов

1 .2 .  Социальные выпла-
ты  молодым  семьям  на 
приобретение(строительство) 
жилья

Администрация
ЗАТО
г.Железногорск

009 1003 1035020 322 2 235 600,00 0,00 0,00 2 235 600,00 Обеспечение жильем 4 молодых 
семей, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, по-
лучившим свидетельства о праве 
на получение социальных выплат 
на приобретение (строительства) 
жилья и не освоивших их в 2014 
году и для предоставления со-
циальных выплат 6 молодым се-
мьям в 2015 году

1.3. Предоставление социаль-
ных выплат молодым семьям 
на приобретение (строитель-
ство) жилья

Администрация
ЗАТО
г.Железногорск

009 1003 1037458 322 5 961 600,00 0,00 0,00 5 961 600,00 Обеспечение жильем 4 молодых 
семей, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, по-
лучившим свидетельства о праве 
на получение социальных выплат 
на приобретение (строительства) 
жилья и не освоивших их в 2014 
году и для предоставления со-
циальных выплат 6 молодым се-
мьям в 2015 году

В том числе:
А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

15 832 040,00 7 000 000,00 7 000 000,00 29 832 240,00

Начальник Отдела по физической культуре, спорту 
и молодежной политике В.А. СухАНОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно – территори-
альное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2015                                    № 1997
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 соци-

альной 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 муни-
ципальной программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реали-
зации программы

Объем финансового обеспечения реализации программы на 2015-2017 годы – 317 077 388,97 руб.
Всего:
2015 год – 103 477 728,97 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:
231 237 960,00 руб., в т.ч.:
2015 год – 76 762 560,00 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 № 4 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» Подпрограммы 1 «Повыше-
ние качества и доступности социальных услуг населению»:

1.4.1. В Паспорте подпрограммы 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1”Повышение качества и доступности социальных услуг населению”» Приложения 
№ 4 к муниципальной программе «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 подпро-
граммы Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2015-2017 годы – 113 208 165,00 руб.;

Всего:
2015 год – 37 755 455,00 руб.;
2016 год – 37 726 355,00 руб.;
2017 год – 37 726 355,00 руб.
В том числе:
Из средств краевого бюджета 104 884 200,00 руб.:
2015 год – 34 980 800,00 руб.;
2016 год – 34 951 700,00 руб.;
2017 год – 34 951 700,00 руб.;
Из средств местного бюджета 8 323 965,00 руб.:
2015 год – 2 774 655,00 руб.;
2016 год – 2 774 655,00 руб.;
2017 год – 2 774 655,00 руб.

1.4.2. В пункте 2 подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:

«Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого, местного бюджета.
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 113 208 165,00 рублей, в том числе:
2015 год – 37 755 455,00 руб., в т.ч. субвенций – 34 980 800,00 руб.;
2016 год – 37 726 355,00 руб., в т.ч. субвенций – 34 951 700,00 руб.;
2017 год – 37 726 355,00 руб., в т.ч. субвенций – 34 951 700,00 руб.».
1.5. Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 “Повышение качества и доступности социальных услуг населению”» изложить 

в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.6. 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 № 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению 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 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

Приложение №1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1997

Приложение №1 к муниципальной программе 
"Развитие системы социальной поддержки населения 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 ЦС ВР 2015 2016 2017 Итого на период
 Муниципальная программа "Развитие системы социальной под-
держки населения ЗАТО Железногорск"

X X X 0300000 X 103 477 728,97 106 799 830,00 106 799 830,00 317 077 388,97

 Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных 
услуг населению"

X X X 0310000 X 37 755 455,00 37 726 355,00 37 726 355,00 113 208 165,00

 Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, 
нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в 
связи с частичной или полной утратой возможности самостоятель-
но удовлетворять свои жизненные потребности, а также отдельных 
категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в 
формах: а) социального обслуживания на дому; б) срочного соци-
ального обслуживания; в) социально-консультационной помощи; г) 
социально-реабилитационных услуг

X X X 0310002 X 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 X X 0310002 X 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00

 Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310002 X 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")

X X X 0310151 X 34 980 800,00 34 951 700,00 34 951 700,00 104 884 200,00

 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0310151 X 34 980 800,00 34 951 700,00 34 951 700,00 104 884 200,00

 Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310151 X 34 980 800,00 34 951 700,00 34 951 700,00 104 884 200,00
 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 26 523 680,00 26 494 580,00 26 494 580,00 79 512 840,00

 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 ис-
полнения переданных государственных полномочий по приему граж-
дан, сбору документов, ведению базы данных получателей социаль-
ной помощи и организации социального обслуживания"

X X X 0320000 X 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")

X X X 0327513 X 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 X X 0327513 X 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 X 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 5 667,57 0,00 0,00 5 667,57

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0327513 244 5 324 238,03 5 188 045,00 5 188 045,00 15 700 328,03

 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"

X X X 0330000 X 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

X X X 0330001 X 374 000,00 0,00 0,00 374 000,00

 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330001 X 374 000,00 0,00 0,00 374 000,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330001 X 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

X X X 0330002 X 4 813,76 57 000,00 57 000,00 118 813,76

 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330002 X 0,00 47 000,00 47 000,00 94 000,00

 Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330002 X 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 X X 0330002 X 4 813,76 10 000,00 10 000,00 24 813,76
 Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330002 X 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

X X X 0330003 X 89 973,00 190 000,00 190 000,00 469 973,00

 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330003 X 89 973,00 190 000,00 190 000,00 469 973,00

 Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330003 X 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

X X X 0330004 X 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330004 X 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

 Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330004 X 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 со-
держание и ремонт жилых помещений для граждан, проживающих в 
домах, в которых размер платы за содержание и ремонт жилых поме-
щений устанавливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск

X X X 0330005 X 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 X X 0330005 X 5 375 300,00 8 690 000,00 8 690 000,00 22 755 300,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330005 X 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

X X X 0330006 X 122 000,00 94 000,00 94 000,00 310 000,00

 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330006 X 122 000,00 94 000,00 94 000,00 310 000,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330006 X 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

X X X 0330007 X 280 700,00 264 000,00 264 000,00 808 700,00

 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330007 X 280 700,00 264 000,00 264 000,00 808 700,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330007 X 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

X X X 0330008 X 2 182 200,00 2 182 200,00 2 182 200,00 6 546 600,00

 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 X X 0330008 X 2 182 200,00 2 182 200,00 2 182 200,00 6 546 600,00
 Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330008 X 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

X X X 0330009 X 90 000,00 80 000,00 80 000,00 250 000,00

 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 0330009 X 90 000,00 80 000,00 80 000,00 250 000,00
 Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330009 X 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, информаци-
онными табло с тактильной пространственно-рельефной информа-
цией и другим оборудованием)

X X X 0330010 X 82 700,00 0,00 0,00 82 700,00

 Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 0330010 X 74 000,00 0,00 0,00 74 000,00

 Массовый спорт 009 11 02 0330010 X 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
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 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 0330010 X 8 700,00 0,00 0,00 8 700,00
 Культура 733 08 01 0330010 X 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

X X X 0330011 X 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330011 X 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330011 X 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 
работниками муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осуществляется 
в диапазоне окладов 2231-3820 рублей

X X X 0330012 X 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330012 X 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330012 X 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 X X X 0330013 X 1 300 403,16 1 284 400,00 1 284 400,00 3 869 203,16
 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 X X 0330013 X 1 300 403,16 1 284 400,00 1 284 400,00 3 869 203,16
 Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330013 X 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 X X X 0330014 X 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 0330014 X 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
 Социальное обеспечение населения 733 10 03 0330014 X 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

X X X 0330015 X 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 X X 0330015 X 655 100,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 655 100,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330015 X 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

X X X 0330016 X 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 X X 0330016 X 2 850 300,00 3 000 000,00 3 000 000,00 8 850 300,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330016 X 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

X X X 0330017 X 298 023,70 0,00 0,00 298 023,70

 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330017 X 298 023,70 0,00 0,00 298 023,70

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330017 X 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

X X X 0330018 X 399 876,35 0,00 0,00 399 876,35

 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330018 X 399 876,35 0,00 0,00 399 876,35

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330018 X 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"

X X X 0330019 X 26 000,00 0,00 0,00 26 000,00

 Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 0330019 X 26 000,00 0,00 0,00 26 000,00

 Социальное обеспечение населения 009 10 03 0330019 X 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, оказы-
вающим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок

X X X 0330020 X 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330020 X 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330020 X 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

X X X 0330022 X 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00

 Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 0330022 X 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

 Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0330022 X 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
 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 X X 0330022 X 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

 Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330022 X 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 X X 0330022 X 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00
 Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330022 X 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

X X X 0330023 X 985 250,00 692 691,00 692 691,00 2 370 632,00

 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330023 X 985 250,00 692 691,00 692 691,00 2 370 632,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330023 X 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

X X X 0330024 X 0,00 73 000,00 73 000,00 146 000,00

 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330024 X 0,00 73 000,00 73 000,00 146 000,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330024 X 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 перевоз-
ки пассажирским автотранспортным средством (легковым автомоби-
лем, автобусом) по Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов м/о 
ООО "Союз пенсионеров России" ЗАТО Железногорск

X X X 0330025 X 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330025 X 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330025 X 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

X X X 0330026 X 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330026 X 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330026 X 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

X X X 0330027 X 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 X X 0330027 X 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00
 Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330027 X 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

X X X 0330028 X 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 0330028 X 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
 Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330028 X 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

X X X 0330029 X 136 800,00 138 000,00 138 000,00 412 800,00

 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330029 X 136 800,00 138 000,00 138 000,00 412 800,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330029 X 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 X X X 0330030 X 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00
 Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 0330030 X 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

 Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0330030 X 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 X X 0330030 X 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

 Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330030 X 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 X X 0330030 X 478 000,00 478 000,00 478 000,00 1 434 000,00

 Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330030 X 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 X X X 0330031 X 258 309,00 225 309,00 225 309,00 708 927,00
 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 X X 0330031 X 258 309,00 225 309,00 225 309,00 708 927,00
 Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330031 X 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"

X X X 0330033 X 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330033 X 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330033 X 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

X X X 0330034 X 290 450,00 297 850,00 297 850,00 886 150,00

 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330034 X 290 450,00 297 850,00 297 850,00 886 150,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330034 X 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

X X X 0330035 X 238 760,00 300 000,00 300 000,00 838 760,00

 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330035 X 238 760,00 300 000,00 300 000,00 838 760,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330035 X 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 гражданину ЗАТО 
Железногорск за пользование услугами местной телефонной сети

X X X 0330036 X 25 410,00 32 800,00 32 800,00 91 010,00

 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330036 X 25 410,00 32 800,00 32 800,00 91 010,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330036 X 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)

X X X 0330037 X 0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00

 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330037 X 0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330037 X 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

X X X 0330038 X 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330038 X 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330038 X 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

X X X 0330039 X 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 X X 0330039 X 2 900 300,00 4 057 180,00 4 057 180,00 11 014 660,00

 Пенсионное обеспечение 732 10 01 0330039 X 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

X X X 0330040 X 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 X X 0330040 X 1 160 000,00 900 000,00 900 000,00 2 960 000,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330040 X 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

X X X 0330041 X 0,00 40 000,00 40 000,00 80 000,00

 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330041 X 0,00 40 000,00 40 000,00 80 000,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330041 X 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

X X X 0330042 X 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330042 X 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330042 X 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

X X X 0330275 X 79 760,00 0,00 0,00 79 760,00

 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 X X 0330275 X 79 760,00 0,00 0,00 79 760,00

 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330275 X 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 прове-
дение 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)

X X X 0331095 X 164 100,00 0,00 0,00 164 100,00

 Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 0331095 X 146 900,00 0,00 0,00 146 900,00

 Массовый спорт 009 11 02 0331095 X 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 X X 0331095 X 17 200,00 0,00 0,00 17 200,00
 Культура 733 08 01 0331095 X 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)

X X X 0335027 X 575 800,00 0,00 0,00 575 800,00

 Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 X X 0335027 X 515 400,00 0,00 0,00 515 400,00

 Массовый спорт 009 11 02 0335027 X 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 X X 0335027 X 60 400,00 0,00 0,00 60 400,00
 Культура 733 08 01 0335027 X 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 Л.А. ДЕРГАчЕВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1997

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 населения 
ЗАТО Железногорск» 

Всего 103 477 728,97 106 799 830,00 106 799 830,00 317 077 388,97
в том числе:
федеральный бюджет 575 800,00 0,00 0,00 575 800,00
краевой бюджет 76 762 560,00 77 237 700,00 77 237 700,00 231 237 960,00
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
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Подпрограмма 1 Повышение качества и доступности социальных 
услуг населению

Всего 37 755 455,00 37 726 355,00 37 726 355,00 113 208 165,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 34 980 800,00 34 951 700,00 34 951 700,00 104 884 200,00
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 04.12.2015 № 1997

Приложение № 2 к  подпрограмме 1 
"Повышение качества и доступности социальных услуг населению",

реализуемой в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск 
"Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 1 "ПОВышЕНИЕ КАчЕСТВА И ДОСТуПНОСТИ 
СОЦИАЛьНых уСЛуГ НАСЕЛЕНИю"

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

Расходы ( руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выраже-
нии) количество по-
лучателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год Итого на период

Цель подпрограммы: Повышение  качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию
Задача 1. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслу-

живании
1.1 Расходы по социальному об-
служиванию населения, в том 
числе по предоставлению мер 
социальной поддержки работ-
никам муниципальных учрежде-
ний социального обслуживания 
(в соответствии с Законом края 
от 10 декабря 2004 года № 12-
2705 "О социальном обслужива-
нии населения")

УСЗН Админист-
рации ЗАТО г. 
Желез-ногорск

732 1002 0310151 000 34 980 800,00 34 951 700,00 34 951 700,00 104 884 200,00 Доля граждан, полу-
чивших социальные 
услуги в муниципаль-
ных учреждениях со-
циального обслужи-
вания населения, в 
общем числе граж-
дан, обратившихся 
за получением 

111 7 262 400,00 7 265 065,00 7 265 065,00 21 792 530,00

112 1 817,08 0,00 0,00 1 817,08
244 1 188 593,92 1 182 055,00 1 182 055,00 3 552 703,92
611 26 523 680,00 26 494 580,00 26 494 580,00 79 512 840,00

852 4 309,00 10 000,00 10 000,00 24 309,00 социальных услуг 
в муниципальные 
учреждения

1.2 Социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов, нуждающихся в по-
стоянной и временной посто-
ронней помощи и в связи с ча-
стичной или полной утратой воз-
можности самостоятельно удо-
влетворять свои жизненные по-
требности, а также отдельных 
категорий граждан, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции в формах: а) социального 
обслуживания на дому; б) сроч-
ного социального обслуживания; 
в) социально-консультационной 
помощи; г) социально- реабили-
тационных услуг

УСЗН Админист-
рации ЗАТО г. 
Желез-ногорск

732 1002 0310002 611 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00 Социального обслу-
живания населения,  
99,2% к 2018 году;

Итого по подпрограмме 37 755 455,00 37 726 355,00 37 726 355,00 113 208 165,00
В том числе 
УСЗН Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

37 755 455,00 37 726 355,00 37 726 355,00 113 208 165,00

Руководитель уСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1997

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 реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении) количество по-
лучателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год Итого на период

Цель подпрограммы: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения

Задача 1. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения ЗАТО Железно-
горск

1.1 Осуществление государ-
ственных полномочий по орга-
низации деятельности органов 
управления системой социаль-
ной защиты населения (в со-
ответствии с Законом края от 
20.12.2005 № 17-4294 "О наде-
лении органов местного самоу-
правления муниципальных обра-
зований края государственными 
полномочиями по организации 
деятельности органов управле-
ния системой социальной защи-
ты населения, обеспечивающих 
решение вопросов социальной 
поддержки и социального об-
служивания населения")

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0327513 0 41 537 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 109 900,00 Создание основы для 
повышения качества 
жизни отдельных кате-
горий граждан, степе-
ни их социальной защи-
щенности, сокращения 
неравенства, улучше-
ния социального клима-
та в обществе и, в то же 
время, для более эф-
фективного использо-
вания субвенций из ре-
гионального фонда ком-
пенсаций краевого бюд-
жета 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 5 667,57 0,00 0,00 5 667,57
732 1006 0327513 244 5 324 238,03 5 188 045,00 5 188 045,00 15 700 328,03
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. 
Железногорск

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

О результатах публичных слушаний 03.12.2015 в 15-00 по вопросу о 
предоставлении Спиридоновой Галине Петровне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 689 кв. м, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 8 м по направлению на 
юго-запад от жилого дома по ул. Луговая, 42, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Со-
вета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами земле-

пользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск, на основании постановления Главы ЗАТО г. Железно-
горск от 09.11.2014 № 10, распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 16.11.2015 № 1836 р-з:

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Спиридоновой Гали-
не Петровне разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 689 кв. м, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, 
примерно в 8 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Луго-
вая, 42, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения 
огородничества прошли 03.12.2015 в 15-00 в порядке, установленном Ре-

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ЗАКЛючЕНИЕ

03.12.2015          пос. Додоново ул. 
Новоселов, 7 
(здание клуба)

03.12.2015   пос. Додоново
ул. Новоселов, 7
(здание клуба)

Место проведения: пос. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба) в 15-00.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Со-
вета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск, на основании постановления Главы ЗАТО г. Железно-
горск от 09.11.2014 № 10, распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 16.11.2015 № 1836 р-з.

Комиссия по организации работы по проведению публичных слу-
шаний:

Заместитель председателя комиссии: Ю.Г. Латушкин
Ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Всего в зале заседаний присутствовало 9 человек (список прилагается).
Комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Же-

лезногорск от 11.09.2014 принято решение рекомендовать Главе администра-
ции ЗАТО г. Железногорск предоставить Спиридоновой Галине Петровне раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка пло-
щадью 689 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 8 м по направлению 
на юго-запад от жилого дома по ул. Луговая, 42, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1): - с целью размещения огородничества.

Повестка дня: 
Обсуждение вопроса о предоставлении Спиридоновой Галине Петровне раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка пло-
щадью 689 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 8 м по направлению 
на юго-запад от жилого дома по ул. Луговая, 42, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1): - с целью размещения огородничества.

Слушали:
Во вступительном слове специалист Управления градостроительства Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск Бузун Н.В. информировала собравшихся о теме 
публичных слушаний: о предоставлении Спиридоновой Галине Петровне разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 689 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 8 м по направлению на 
юго-запад от жилого дома по ул. Луговая, 42, так как испрашиваемый земельный 

участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - 
с целью размещения огородничества.

Слово по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 689 кв. м, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додо-
ново, примерно в 8 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Луго-
вая, 42, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородниче-
ства – Спиридоновой Галине Петровне.

В своем докладе Спиридонова Галина Петровна рассказал о желании исполь-
зовать испрашиваемый земельный участок для огородничества.

Обсуждение вопроса:
бузун Н.В.: Предлагаю рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
испрашиваемого земельного участка – огородничество.

РЕшИЛИ:
1. Одобрить предоставление Спиридоновой Галине Петровне разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 689 кв. 
м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Додоново, примерно в 8 м по направлению на юго-запад от 
жилого дома по ул. Луговая, 42, так как испрашиваемый земельный участок рас-
положен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью 
размещения огородничества.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять ре-
шение о предоставлении Спиридоновой Галине Петровне разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка площадью 689 кв. м, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, пос. Додоново, примерно в 8 м по направлению на юго-запад от жи-
лого дома по ул. Луговая, 42, так как испрашиваемый земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью раз-
мещения огородничества.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол пу-
бличных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Го-
род и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - единогласно

Заместитель
председателя комиссии            ю.Г. ЛАТушКИН
Секретарь комиссии                  Н.В.буЗуН

Администрация ЗАТО г.Железногорск
ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по вопросу о предоставлении Спиридоновой Галине Петровне разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка площадью 689 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, пос. Додоново, примерно в 8 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Луговая, 42, так как испрашиваемый земель-

ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества

шением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» 
в пос. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).

Количество участников: 9 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении Спиридоновой Га-

лине Петровне разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 689 кв. м, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, 
примерно в 8 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Луго-
вая, 42, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения 
огородничества было принято решение:

1. Одобрить предоставление Спиридоновой Галине Петровне разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 689 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 8 м по направ-
лению на юго-запад от жилого дома по ул. Луговая, 42, так как испрашива-
емый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества;

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять 

решение о предоставлении Спиридоновой Галине Петровне разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
689 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 8 м по направ-
лению на юго-запад от жилого дома по ул. Луговая, 42, так как испрашива-
емый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества;

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и прото-
кол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск;

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газе-
те «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - единогласно

Заместитель
председателя комиссии                ю.Г. ЛАТушКИН
Секретарь комиссии                      Н.В.буЗуН

Место проведения: пос. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба) в 15-30.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления 
Главы ЗАТО г. Железногорск от 09.11.2014 № 12, распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 16.11.2015 № 1835 р-з.

Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
Заместитель председателя комиссии: Ю.Г. Латушкин
Ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Всего в зале заседаний присутствовало 12 человек (список прилагается).
Комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-

горск от 11.09.2014 принято решение рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск предоставить Седых Александру Евгеньевичу разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка площадью 408 кв. м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоно-
во, юго-западнее земельного участка с кадастровым номером 24:58:0501002:616, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

Повестка дня: 
Обсуждение вопроса о предоставлении Седых Александру Евгеньевичу разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 408 кв. 
м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, пос. Додоново, юго-западнее земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0501002:616, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

Слушали:
Во вступительном слове специалист Управления Градостроительства Администрации 

ЗАТО г. Железногорск Бузун Н.В. информировала собравшихся о теме публичных слу-
шаний: о предоставлении Седых Александру Евгеньевичу разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка площадью 408 кв. м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додо-
ново, юго-западнее земельного участка с кадастровым номером 24:58:0501002:616, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

Слово по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка площадью 408 кв. м, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, юго-
западнее земельного участка с кадастровым номером 24:58:0501002:616, так как ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества предоставлено – Седых 
Александру Евгеньевичу.

В своем докладе Седых Александр Евгеньевич рассказал о желании использовать 
испрашиваемый земельный участок для огородничества.

Обсуждение вопроса:
бузун Н.В.: Предлагаю рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск 

предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования испрашиваемого 
земельного участка – огородничество.

РЕшИЛИ:
1. Одобрить предоставление Седых Александру Евгеньевичу разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка площадью 408 кв. м, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. 
Додоново, юго-западнее земельного участка с кадастровым номером 24:58:0501002:616, 
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о 
предоставлении Седых Александру Евгеньевичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 408 кв. м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, юго-
западнее земельного участка с кадастровым номером 24:58:0501002:616, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публич-
ных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горо-
жане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - единогласно

Заместитель
председателя комиссии           ю.Г. ЛАТушКИН
Секретарь комиссии                 Н.В.буЗуН

О результатах публичных слушаний 03.12.2015 в 15-30 по вопросу о предостав-
лении Седых Александру Евгеньевичу разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 408 кв. м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, 
юго-западнее земельного участка с кадастровым номером 24:58:0501002:616, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Со-
вета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск, на основании постановления Главы ЗАТО г. Железно-
горск от 09.11.2014 № 12, распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 16.11.2015 № 1835 р-з:

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Седых Александру Ев-
геньевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 408 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, юго-западнее земель-
ного участка с кадастровым номером 24:58:0501002:616, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж 1): - с целью размещения огородничества прошли 03.12.2015 в 15-30 в 
порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО 
Железногорск» в пос. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).

Количество участников: 12 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении Седых Александру Ев-

геньевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 408 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, юго-западнее земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0501002:616, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1): - с целью размещения огородничества было принято решение:

1. Одобрить предоставление Седых Александру Евгеньевичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 408 кв. 
м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Додоново, юго-западнее земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0501002:616, так как испрашиваемый земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью раз-
мещения огородничества;

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять ре-
шение о предоставлении Седых Александру Евгеньевичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 408 кв. м, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, пос. Додоново, юго-западнее земельного участка с кадастровым но-
мером 24:58:0501002:616, так как испрашиваемый земельный участок располо-
жен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью раз-
мещения огородничества;

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол пу-
бличных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск;

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Го-
род и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - единогласно

Заместитель
председателя комиссии      ю.Г. ЛАТушКИН
Секретарь комиссии      Н.В.буЗуН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ЗАКЛючЕНИЕ

03.12.2015         пос. Додоново
ул. Новоселов, 7
(здание клуба)

Администрация ЗАТО г.Железногорск
ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по вопросу о предоставлении Седых Александру Евгеньевичу разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка площадью 408 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, пос. Додоново, юго-западнее земельного участка с кадастровым номером 24:58:0501002:616, так как испрашиваемый земель-

ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества
03.12.2015         пос. Додоново

ул. Новоселов, 7
(здание клуба)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ЗАКЛючЕНИЕ

03.12.2015                            пос. Додоново
ул. Новоселов, 7
(здание клуба)

О результатах публичных слушаний 03.12.2015 в 14-30 по вопросу о предоставлении Сабанцевой Елене 
Михайловне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 408 кв. 
м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додо-
ново, примерно в 22 м по направлению на север от жилого дома по ул. Зеленая, 9А, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью разме-
щения огородничества.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 
18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 09.11.2014 № 11, 
распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.11.2015 № 1837 р-з:

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Сабанцевой Елене Михайловне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 408 кв. м, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 22 м по направлению на 
север от жилого дома по ул. Зеленая, 9А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества прошли 03.12.2015 
в 14-30 в порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-
88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в пос. Додоново, ул. Ново-
селов, 7 (здание клуба).

Количество участников: 8 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении Сабанцевой Елене Михайловне разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка площадью 408 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 22 м по направлению на север 
от жилого дома по ул. Зеленая, 9А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества было принято решение:

1. Одобрить предоставление Сабанцевой Елене Михайловне разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 408 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 22 м по направлению на север от жило-
го дома по ул. Зеленая, 9А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества;

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Сабан-
цевой Елене Михайловне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 408 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Додоново, примерно в 22 м по направлению на север от жилого дома по ул. Зеленая, 9А, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с це-
лью размещения огородничества;

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск;

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - единогласно

Заместитель
председателя комиссии            ю.Г. ЛАТушКИН
Секретарь комиссии           Н.В.буЗуН

Администрация ЗАТО г.Железногорск
ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по вопросу о предоставлении Сабанцевой Елене Михайловне разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка площадью 408 кв. м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 22 м по на-

правлению на север от жилого дома по ул. Зеленая, 9А, так как испрашиваемый земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества

03.12.2015      пос. Додоново
ул. Новоселов, 7
(здание клуба)

Место проведения: пос. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба) в 14-30.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 
18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 09.11.2014 № 11, 
распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.11.2015 № 1837 р-з.

Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
Заместитель председателя комиссии: Ю.Г. Латушкин
Ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Всего в зале заседаний присутствовало 8 человек (список прилагается).
Комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 11.09.2014 при-

нято решение рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Сабанцевой Елене 
Михайловне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 408 кв. 
м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додо-
ново, примерно в 22 м по направлению на север от жилого дома по ул. Зеленая, 9А, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью разме-
щения огородничества.

Повестка дня: 
Обсуждение вопроса о предоставлении Сабанцевой Елене Михайловне разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка площадью 408 кв. м, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 22 м по направлению на север 
от жилого дома по ул. Зеленая, 9А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

Слушали:
Во вступительном слове специалист Управления Градостроительства Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск Бузун Н.В. информировала собравшихся о теме публичных слушаний: о предоставлении Сабанце-
вой Елене Михайловне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 408 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Додоново, примерно в 22 м по направлению на север от жилого дома по ул. Зеленая, 9А, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с це-
лью размещения огородничества.

Слово по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 408 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Додоново, примерно в 22 м по направлению на север от жилого дома по ул. Зеленая, 9А, 
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1): - с целью размещения огородничества предоставлено – Сабанцевой Елене Михайловне.

В своем докладе Сабанцева Елена Михайловна рассказал о желании использовать испрашиваемый зе-
мельный участок для огородничества.

Обсуждение вопроса:
бузун Н.В.: Предлагаю рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разреше-

ние на условно разрешенный вид использования испрашиваемого земельного участка – огородничество.
РЕшИЛИ:
1. Одобрить предоставление Сабанцевой Елене Михайловне разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 408 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 22 м по направлению на север от жило-
го дома по ул. Зеленая, 9А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Сабан-
цевой Елене Михайловне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 408 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Додоново, примерно в 22 м по направлению на север от жилого дома по ул. Зеленая, 9А, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с це-
лью размещения огородничества.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - единогласно

Заместитель
председателя комиссии          ю.Г. ЛАТушКИН
Секретарь комиссии           Н.В.буЗуН

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО 
ДОМА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о воз-
можности предоставления в аренду для строительства индивидуаль-
ного жилого дома земельного участка площадью 2000 кв. м, по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Тартат, примерно в 109 м по направлению на северо-восток от 
жилого дома по ул. Береговая, 76А, в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж1), на землях населенных пунктов. Вид разре-
шенного использования земельного участка – индивидуальный жилой 
дом, что соответствует виду разрешенного использования испраши-
ваемого земельного участка – для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1), согласно классификатору видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, утвержденному Приказом Министерства 
экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Изве-
щения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова,  д. 48«А», кабинеты  3 и 10 в часы прие-
ма: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо на-
правляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 11 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 9 января 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-

но в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,   пр. Курчатова,   д. 48«А», ка-
бинеты  3 и 10 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, сре-
да с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО 
ДОМА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о воз-
можности предоставления в аренду для строительства индивидуаль-
ного жилого дома земельного участка площадью 2000 кв. м, по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Тартат, примерно в 120 м по направлению на северо-восток от 
жилого дома по ул. Береговая, 76А, в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж1), на землях населенных пунктов. Вид разре-
шенного использования земельного участка – индивидуальный жилой 
дом, что соответствует виду разрешенного использования испраши-
ваемого земельного участка – для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1), согласно классификатору видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, утвержденному Приказом Министерства 
экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Изве-
щения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова,  д. 48«А», кабинеты  3 и 10 в часы прие-
ма: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо на-
правляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 11 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 9 января 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-

но в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,   пр. Курчатова,   д. 48«А», ка-
бинеты  3 и 10 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, сре-
да с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО 
ДОМА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о воз-

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО 
ДОМА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о воз-
можности предоставления в аренду для строительства индивиду-
ального жилого дома земельного участка площадью 1261 кв. м, по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, пос. Подгорный, ул. Черемуховая, 4, в зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях населенных пун-
ктов. Вид разрешенного использования земельного участка – инди-
видуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного ис-
пользования испрашиваемого земельного участка – для индивиду-
ального жилищного строительства (2.1), согласно классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному Приказом Министерства экономического развития РФ от 
01.09.2014 №540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Из-
вещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном ка-
зенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр. Курчатова,  д. 48«А», кабинеты  3 и 10 
в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 
12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказан-
ному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 11 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 9 января 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-

но в муниципальном казенном учреждении «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,   пр. Курчатова,   
д. 48«А», кабинеты  3 и 10 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 
до 17.00, среда с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО 

учАСТКА ДЛЯ ОСущЕСТВЛЕНИЯ КРЕСТьЯНСКИМ 
(фЕРМЕРСКИМ) хОЗЯйСТВОМ ЕГО ДЕЯТЕЛьНОСТИ
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о воз-
можности предоставления в аренду для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0702001:28, площадью 286475 кв. м, местопо-
ложением установленным относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом по ул. Майская, 7а.  Участок 
находится примерно в 1400 м от ориентира по направлению на юго-
запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, пос. Новый Путь, в зоне сельскохозяйственных угодий (СХЗ 1), на 
землях сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного исполь-

зования земельного участка – для нужд сельского хозяйства.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-

ные в предоставлении земельного участка для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, имеют право 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Изве-
щения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова,  д. 48«А», кабинеты  3 и 10 в часы прие-
ма: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо на-
правляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 11 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 9 января 2016 года.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

можности предоставления в аренду для строительства индивидуаль-
ного жилого дома земельного участка площадью 1993 кв. м, по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Ботаническая, 6, в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж1), на землях населенных пунктов. Вид разре-
шенного использования земельного участка – индивидуальный жилой 
дом, что соответствует виду разрешенного использования испраши-
ваемого земельного участка – для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1), согласно классификатору видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, утвержденному Приказом Министерства 
экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Изве-
щения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова,  д. 48«А», кабинеты  3 и 10 в часы прие-
ма: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо на-
правляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 11 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 9 января 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-

но в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48«А», каби-
неты  3 и 10 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, сре-
да с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО 

учАСТКА ДЛЯ ОСущЕСТВЛЕНИЯ КРЕСТьЯНСКИМ 
(фЕРМЕРСКИМ) хОЗЯйСТВОМ ЕГО ДЕЯТЕЛьНОСТИ
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со ста-

тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает 
о возможности предоставления в аренду для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0504001:4, площадью 
23737 кв. м, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
поле № 38 в районе пос. Додоново, в зоне сельскохозяйствен-
ных угодий (СХЗ 1), на землях сельскохозяйственного назначе-
ния. Вид разрешенного использования земельного участка – для 
нужд сельского хозяйства.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересо-
ванные в предоставлении земельного участка для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, 
имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния настоящего Извещения подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном 
казенном учреждении «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,  д. 48«А», кабинеты  
3 и 10 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда 
с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по 
вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 11 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 9 января 2016 года.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.
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ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возмож-
ности предоставления в аренду для садоводства земельного участка 
площадью 1006 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 24, 
примерно в 40 м по направлению на северо-запад от садового дома 
№ 1А по улице № 1, в зоне объектов сельскохозяйственного назначе-
ния (СХЗ 3), на землях сельскохозяйственного назначения. Вид раз-
решенного использования земельного участка – садоводство, что со-
ответствует виду разрешенного использования испрашиваемого зе-
мельного участка – ведение садоводства (13.2), согласно класси-
фикатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному Приказом Министерства экономического развития РФ 
от 01.09.2014 № 540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования настоящего Извещения подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и земле-
устройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48«А», кабинеты  3 и 10 в часы приема: 
вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо направ-
ляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 11 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 9 января 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-

но в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,   пр. Курчатова, д. 48«А», ка-
бинеты 3 и 10 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, сре-
да с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возмож-
ности предоставления в аренду для садоводства земельного участка 
площадью 989 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 24, пример-
но в 40 м по направлению на север от садового дома № 1А по улице № 
1, в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на зем-
лях сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использова-
ния земельного участка – садоводство, что соответствует виду разре-
шенного использования испрашиваемого земельного участка – веде-
ние садоводства (13.2), согласно классификатору видов разрешенно-
го использования земельных участков, утвержденному Приказом Ми-
нистерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования настоящего Извещения подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и земле-
устройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48«А», кабинеты  3 и 10 в часы приема: 
вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо направ-
ляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 11 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 9 января 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-

но в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,   пр. Курчатова, д. 48«А», ка-
бинеты 3 и 10 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, сре-
да с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о воз-
можности предоставления в аренду для садоводства земельного участ-
ка площадью 1036 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 
24, примерно в 45 м по направлению на северо-восток от садово-
го дома № 1А по улице № 1, в зоне объектов сельскохозяйственно-
го назначения (СХЗ 3), на землях сельскохозяйственного назначения. 
Вид разрешенного использования земельного участка – садоводство, 
что соответствует виду разрешенного использования испрашиваемо-
го земельного участка – ведение садоводства (13.2), согласно клас-
сификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному Приказом Министерства экономического развития РФ 
от 01.09.2014 № 540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования настоящего Извещения подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты  3 и 10 в часы приема: 
вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо направ-
ляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 11 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 9 января 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-

но в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», каби-
неты 3 и 10 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, сре-
да с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со ста-

тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о 
возможности предоставления в аренду для садоводства земельно-
го участка площадью 792 кв. м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарище-
ство № 24, примерно в 60 м по направлению на северо-восток от 
садового дома № 1А по улице № 1, в зоне объектов сельскохозяй-
ственного назначения (СХЗ 3), на землях сельскохозяйственного на-
значения. Вид разрешенного использования земельного участка – 
садоводство, что соответствует виду разрешенного использования 
испрашиваемого земельного участка – ведение садоводства (13.2), 
согласно классификатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденному Приказом Министерства эконо-
мического развития РФ от 01.09.2014 № 540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном ка-
зенном учреждении «Управление имуществом, землепользования 
и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48«А», кабинеты  3 и 
10 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 
до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеука-
занному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 11 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 9 января 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-

но в муниципальном казенном учреждении «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 
д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 
до 17.00, среда с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возмож-
ности предоставления в аренду для садоводства земельного участка 
площадью 1053 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 24, 
примерно в 75 м по направлению на северо-запад от садового дома 
№ 1А по улице № 1, в зоне объектов сельскохозяйственного назначе-
ния (СХЗ 3), на землях сельскохозяйственного назначения. Вид раз-
решенного использования земельного участка – садоводство, что со-
ответствует виду разрешенного использования испрашиваемого зе-
мельного участка – ведение садоводства (13.2), согласно класси-
фикатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному Приказом Министерства экономического развития РФ 
от 01.09.2014 № 540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования настоящего Извещения подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и земле-
устройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48«А», кабинеты  3 и 10 в часы приема: 
вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо направ-

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возмож-
ности предоставления в аренду для садоводства земельного участка 
площадью              606 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое 
товарищество № 25, улица Вишневая, участок № 44В, в зоне объек-
тов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях населенных 
пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – са-
доводство, что соответствует виду разрешенного использования ис-
прашиваемого земельного участка – ведение садоводства (13.2), со-
гласно классификатору видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденному Приказом Министерства экономическо-
го развития РФ от 01.09.2014 № 540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования настоящего Извещения подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты  3 и 10 в часы приема: 
вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо направ-
ляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 11 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 9 января 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-

но в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,   пр. Курчатова, д. 48«А», ка-
бинеты 3 и 10 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, сре-
да с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о воз-
можности предоставления в аренду для садоводства земельного участ-
ка площадью 605 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, ТСН «УДАЧА», участок № 159А, в зоне 
объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях сель-
скохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования зе-
мельного участка – садоводство, что соответствует виду разрешенно-
го использования испрашиваемого земельного участка – ведение са-
доводства (13.2), согласно классификатору видов разрешенного ис-

ляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 
Дата начала приема заявлений – 11 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 9 января 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-

но в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», каби-
неты 3 и 10 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, сре-
да с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

пользования земельных участков, утвержденному Приказом Министер-
ства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования настоящего Извещения подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: 
вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо направ-
ляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 11 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 9 января 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-

но в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», каби-
неты 3 и 10 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, сре-
да с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО 
ДОМА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о воз-
можности предоставления в аренду для строительства индивиду-
ального жилого дома земельного участка площадью 1377 кв. м, по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, пос. Подгорный, ул. Цветочная, 20, в зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях населенных пун-
ктов. Вид разрешенного использования земельного участка – инди-
видуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного ис-
пользования испрашиваемого земельного участка – для индивиду-
ального жилищного строительства (2.1), согласно классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному Приказом Министерства экономического развития РФ от 
01.09.2014 №540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Из-
вещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном ка-
зенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр. Курчатова,  д. 48«А», кабинеты  3 и 10 
в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 
12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказан-
ному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 11 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 9 января 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-

но в муниципальном казенном учреждении «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 
д. 48«А», кабинеты  3 и 10 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 
до 17.00, среда с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.



Город и горожане/№74/10 декабря 2015 совершенно официально30
Муниципальное образование «Закрытое административно – 

территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2015                    № 1953

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1758 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 

бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития транс-
портной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложив Приложение к постановлению в новой редакции согласно При-
ложению 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 заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2016 года.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 30.11.2015 № 1953
Приложение

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 06.11.2013 № 1758

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» (да-
лее - Программа)

Основания для разработки муниципальной программы

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав ЗАТО Железногорск, Кон-
цепция развития транспортной отрасли Красноярского края, постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реа-
лизации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной программы Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители  муниципальной программы Администрация ЗАТО г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муни-
ципальной программы

Подпрограммы:
1. «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»;
2. «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»;
3. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного об-
служивания населения»;
4. «Организация благоустройства территории»

Цели муниципальной программы
Цель Программы:
Обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание 
объектов благоустройства на территории ЗАТО Железногорск

Задачи  муниципальной программы

Задачи Программы:
1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
2. Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения;
3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного об-
служивания населения;
4. Организация благоустройства территории.

Перечень целевых показателей и показателей результатив-
ности муниципальной программы с расшифровкой плано-
вых значений по годам ее реализации, значения целевых 
показателей на долгосрочный период (приложение № 1, 
№ 2 к настоящему паспорту)

Показатель 1: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содер-
жанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес с 
общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию. Пла-
нируется увеличение протяженности дорог общего пользования местного значения с 159,85 в 2014 году до 
170,26 км в 2016 году и сохранение их удельного веса в общей протяженности дорог, на которых произво-
дится комплекс работ по содержанию, в размере 100%.
Показатель 2: Доля населения, проживающего в населенных пунктах, обеспеченных регулярным автобусным 
сообщением с административным центром, в общей численности населения городского округа. В рамках ре-
ализации программы планируется сохранить в полном объеме регулярную транспортную доступность со все-
ми населенными пунктами ЗАТО Железногорск
Показатели результативности приведены в приложении № 1 к паспорту Программы.
Значения целевых показателей на долгосрочный период приведены в приложении № 2 к паспорту Про-
граммы

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы 2016-2018 годы

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в разбивке по источникам финан-
сирования по годам реализации программы

Финансирование программы на 2016 – 2018 годы составит 883 029 251,00 рублей, в том числе за счет 
средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета —0,00 рублей,
местного бюджета — 883 029 251,00 рублей в том числе:
2016 г. — 371 901 943,00 рублей,
2017 г. — 255 563 654,00 рублей,
2018 г. — 255 563 654,00 рублей,
юридических лиц — 0,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит повысить безопасность движения на 
дорогах общего пользования ЗАТО Железногорск, улучшить их эксплуатационные характеристики, повысить 
пропускную способность улично-дорожной сети, обеспечить сохранение существующего уровня предостав-
ления транспортных услуг и уровня благоустройства территории ЗАТО Железногорск

Перечень объектов недвижимого имущества муници-
пальной собственности ЗАТО Железногорск, подлежа-
щих строительству, реконструкции, техническому пере-
вооружению или приобретению (приложение 3 к насто-
ящему паспорту)

объекты недвижимого имущества муниципальной собственности ЗАТО Железногорск,  (за счет всех источ-
ников финансирования) подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или при-
обретению отсутствуют

2. Характеристика текущего состояния транспортной системы и благоустройства 
ЗАТО Железногорск, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» перед ор-
ганами местного самоуправления стоит задача по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городско-
го округа; обеспечению безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), создание усло-
вий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа, организация благоустрой-
ства территории и пр.

В силу объективных причин в последние годы благоустройству городских территорий, ремонту и строительству уличного освещения, содержанию и ремонту дорог, ремон-
ту тротуаров, реконструкции и развитию существующих зон отдыха, скверов, аллей, зеленых массивов, озеленению улиц, дворов не придавалось должного значения.

Городские дороги и улицы — крупная составная часть городского хозяйства, требующая значительных затрат на содержание и развитие. Улично-дорожная сеть ЗАТО 
Железногорск достаточно однородна: из 170,26 км (по протяженности проезжей части) дорог местного значения общего пользования 27,35 км (16,1%) имеют гравийно-
щебенистое покрытие, 2,72 км (1,6%) — дороги с грунтовым покрытием. Остальные дороги имеют асфальтобетонное покрытие. Именно по ним осуществляется наибо-
лее интенсивное движение автотранспорта, организованная перевозка пассажиров. Все дороги с гравийно-щебенистым или грунтовым покрытием расположены в рай-
онах частной застройки. В связи с незначительной интенсивностью движения на дорогах частного сектора, благоустройство их на данном этапе возможно путем устрой-
ства покрытий переходного типа с отсыпкой щебнем, отходами асфальтобетона после ремонта городских дорог. В первую очередь по этому требуется поддержание 
существующего асфальтобетонного покрытия в надлежащем эксплуатационном состоянии, что и легло в основу данной программы и соответствующей подпрограммы. 
Основными проблемами дорожной отрасли на территории ЗАТО Железногорск, требующими решения, являются:

- отсутствие нормативно-технической документации и должных актов обследования объектов дорожной инфраструктуры;
- фактический износ дорожного покрытия и разрушение конструкций мостовых сооружений;
- низкая пропускная способность автомобильных дорог;
- повышение безопасности дорожного движения на дорогах.
Назначение городского пассажирского транспорта состоит в осуществлении стабильных, надежных и безопасных перевозок пассажиров, способствующих эффек-

тивному обеспечению многосторонней жизнедеятельности населения города, учреждений, предприятий, организаций. В настоящее время в данной отрасли городско-
го хозяйства сложилась критическая ситуация. 

На протяжении ряда последних лет наметились устойчивые тенденции снижения числа городских автобусов на маршрутах общего пользования. Около 45% под-
вижного состава муниципального автобусного парка подвержено значительному износу и подлежит списанию или требует проведения капитального ремонта. Произ-
водственная база муниципальных автотранспортных предприятий разрушается, не на должном уровне, находится качество обслуживания пассажиров. Состояние бюд-
жета ЗАТО Железногорск не обеспечивает гарантированные по срокам и объемам размеры возмещения затрат предприятий автотранспорта на осуществление транс-
портных услуг. Привлечение частных предпринимателей, использующих на маршрутных линиях автобусы малой и особо малой вместимости, по мнению специалистов 
не сможет снять остроту транспортной проблемы в городе, а только сделает работу двух крупных перевозчиков на территории ЗАТО Железногорск, убыточной и будет 
способствовать ухудшению транспортной ситуации в городе.

При этом, количество перевезенных пассажиров ежегодно сокращается, так, если в 2010 году было перевезено 18 503 тыс. человек, 2012 — 16 021 тыс. человек, а 
в 2014 — 12 179 тыс. Поскольку количество перевезенных пассажиров напрямую определят размер собранной платы за проезд, и, как следствие, выручку и доходы от 
деятельности предприятия, то снижение уровня доходности делает все менее возможным вложение финансовых средств предприятий перевозчиков в замену подвиж-
ного состава, что приводит к его старению, увеличению количества сходов с линии, срывов расписания движения, недовольству пассажиров и еще большему падению 
объемов перевозок вследствие отказа пассажиров от услуг перевозчика в пользу частного автотранспорта. 

В настоящее время на территории ЗАТО Железногорск осуществляются коммерческие перевозки и перевозки по муниципальной программе пассажирских пере-
возок. Для осуществления коммерческих муниципальных перевозок привлечены Общество с ограниченной ответственностью «Горавтотранс» (4 круглогодичных марш-
рута, 1 сезонный маршрут) и Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотранспортное предприятие» (14 круглогодичных 
маршрутов, 5 сезонных маршрутов). Перевозчики по всем маршрутам определены на основании открытого конкурса.

Количество подвижного состава, привлекаемого к перевозке пассажиров, составляет: ООО «Горавтотранс» — 18 единиц, МП «ПАТП» — 96 единиц.
Развитие транспортной системы ЗАТО Железногорск и сохранение достигнутых стандартов качества обслуживания населения следует планировать с учетом суще-

ствующих проблем в данном секторе:
- не соответствие объектов транспортной инфраструктуры (автостанции «ТЭА») требованиям транспортной безопасности;
- изношенный парк автобусов, не отвечающих современным требованиям, в том числе требованиям по экологичности;
- отсутствие транспортных средств общего пользования, оборудованных для перевозки маломобильных категорий граждан;
- обеспечение удобства пассажиров, ожидающих автобусы на автобусных остановках.
Низкий уровень безопасности дорожного движения, в условиях всё возрастающих темпов автомобилизации, становится ключевой проблемой в решении вопросов 

обеспечения общественной защищённости населения и вызывает справедливую обеспокоенность граждан.
Безопасность дорожного движения является одной из важных задач, как города Железногорск, так и Красноярского края, Российской Федерации в целом. Аварий-

ность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб обществу в целом и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травма-
тизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

В 2013 году зафиксировано 2152 дорожно-транспортных происшествий, из них 72 с пострадавшими, в которых пострадало 87 человек, из них 15 детей, погиб-
ли 12 человек, 1 из которых – ребенок. За 2014 года зафиксировано 2 020 дорожно-транспортных происшествия, из них 70 – с пострадавшими в которых пострада-
ло 96 человек (94 ранено и 2 погибли), из них 14 – дети. В совокупности все это приносит огромный демографический, моральный и материальный ущерб ЗАТО Же-
лезногорск и его жителям.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, со-
циальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Благоустройство территорий городского округа — одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Повышение уровня качества среды проживания и 
временного нахождения горожан, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики округа и повышения уровня жизни населения. 

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии ЗАТО Железногорск, и, как следствие, 
повышение качества жизни населения и временного пребывания гостей на данной территории. 

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории городского поселения, не обеспечивают растущие потребности, и не удовлетворяют современ-
ным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Финансово-экономические 
механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства недостаточно эффективны. 

Низкий уровень благоустройства населенных пунктов вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе, а текущий уровень финансовых затрат на 
содержание уже существующих объектов благоустройства является залогом ветшания объектов внешнего благоустройства и всего города, медленному разрушению не-
когда созданных для придания городу лоска и для отдыха горожан памятников, детских игровых площадок, фонтана.

Основной целью реализации мероприятий является совершенствование системы благоустройства и озеленения города, создание наиболее благоприятной и ком-
фортной среды жизнедеятельности горожан.

В данной отрасли в настоящее время присутствуют следующие проблемы и направления, требующие решения:
- низкий уровень содержания существующих объектов внешнего благоустройства;
- малое количество на территории ЗАТО Железногорск мест отдыха горожан.
Так же, в рамках осуществления благоустройства территории ЗАТО Железногорск, необходимо осуществление комплекса работ по содержанию сетей уличного 

освещения. В настоящее время на обслуживании Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Горэлектросеть» находится  130,997 км  сетей 
уличного освещения, 5816 светильников, 91 светофорная установка,175 дорожных знаков с подсветкой, 118 пунктов питания. Полномочия Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск  по содержанию сетей уличного освещения предусмотрены ст. 16  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

Основной проблемой в этой части является изношенность кабельных сетей, трансформаторного оборудования. Праздничная иллюминация, расположенная на опо-
рах уличного освещения, в связи с нехваткой финансовых  средств, не  обновлялась несколько  десятилетий, давно морально и физически устарела. Требуется плано-
мерная реконструкция сетей уличного освещения и  праздничной иллюминации с применением энергоэффективных технологий.

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо применение программно-целевого метода в развитии текущего благоустройства. Исходя из масштабности и 
сложности решаемых задач, принимая во внимание ограниченные возможности бюджета ЗАТО Железногорск, в рамках Программы выделено четыре подпрограммы:

- «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»,
- «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»,
- «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения»,
- «Организация благоустройства территории», каждая из которых решает вопросы свойственные конкретной отрасли.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основных целей и задач Программы, прогноз развития и планируемые 
макроэкономические показатели по итогам реализации Программы

Выбор приоритетов Программы и прогноз развития сферы реализации Программы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной сфере на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах», государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие транспортной системы Красноярского края», концепции стабилизации и развития общественного пассажирского автомобильно-
го и городского электрического транспорта Красноярского края.

Цель Программы — обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

Для достижения целей и планируемых целевых показателей в рамках данной Программы необходимо решить следующие задачи:
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
- повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения;
- организация благоустройства территории.
Таким образом, разработка и реализация Программы должна обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов в сфере дорожно-

го хозяйства, организации перевозки пассажиров и благоустройства города, создаст организационно-финансовые механизмы взаимодействия, координации усилий и 
концентрации ресурсов субъектов экономики для решения поставленной цели.

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 
Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит повысить безопасность движения на дорогах общего пользования ЗАТО Железногорск, улуч-

шить их эксплуатационные характеристики, повысить пропускную способность улично-дорожной сети, сохранить качество предоставления транспортных услуг и уро-
вень благоустройства территории ЗАТО Железногорск.

Реализация комплекса мероприятий Программы позволит в целом обеспечить достижение целей Программы, а также будет содействовать профилактике недопу-
щения социальной напряженности.

Значения целевых показателей Программы соответствуют средним многолетним условиям развития отрасли ЗАТО Железногорск.
Показатели рассчитаны на основе прогноза их динамики с учетом имеющихся тенденций и их изменения при сохранении имеющегося уровня финансирования.
Показатели развития отрасли приведены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы 
и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Программа и подпрограммы реализуются в 2016 - 2018 годах. Этапы реализации Программы не выделяются.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы

 с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Для решения поставленных в Программе задач в данной программе сформированы четыре подпрограммы (приложения № 3.1, № 3.2, № 3.3, № 3.4 к Программе):
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
- повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения;
- организация благоустройства территории.
Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующей задачи настоящей Программы, которая в рамках подпрограммы рассматривается в качестве 

цели. Подпрограмма включает комплекс взаимосвязанных мероприятий, необходимых для достижения поставленной цели. 
Для каждой из подпрограмм срок реализации соответствует сроку реализации самой Программы.
Отдельных мероприятий в настоящей Программе не предусмотрено. Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы приведен в при-

ложении №1 к настоящему паспорту Программы.
7. Информация о распределении планируемых расходов 

по подпрограммам и отдельным мероприятиям Программы
Планируемые расходы Программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» и ее подпрограмм направ-

лены на:
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
- повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения;
- организация благоустройства территории.
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств бюджета, а также по годам реализации Про-

граммы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Програм-
мы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных ис-

точников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации Программы
Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
Механизм реализации отдельных мероприятий программы, описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной ре-

ализации программы, последовательность выполнения мероприятий подпрограмм, их взаимоувязанность предусмотрен для каждой из четырех подпрограмм в соот-
ветствующих разделах подпрограмм.

Общий объем финансирования программы на 2016 – 2018 годы составит 883 029 251,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета —0,00 рублей,
местного бюджета — 883 029 251,00 рублей в том числе:
2016 г. — 371 901 943,00 рублей,
2017 г. — 255 563 654,00 рублей,
2018 г. — 255 563 654,00 рублей,
юридических лиц — 0,00 рублей.

Руководитель управления городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п Цели, задачи, показатели Единица 
измерения

Вес 
показателя

Источник ин-
формации

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1. Цель программы: обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства на 
территории ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, работы по содержанию которых вы-
полняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) 
и их удельный вес с общей протяженности автомобильных дорог, на 
которых производится комплекс работ по содержанию

% Х Заключенные мунци-
пальные контракта 
на содержание дорог 
общего пользования 
местного значения

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

км Х 159,85 170,26 170,26 170,26 170,26

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, обеспеченных 
регулярным автобусным сообщением с административным центром, 
в общей численности населения городского округа

% Х Ведомственная ста-
тистика

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.1. Задача 1: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

1.1.1. Подпрограмма 1: "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения"

Отношение площади дорог на которых выполнен ямочный ремонт, к 
общей площади дорог

% 0,2 Ведомственная ста-
тистика

1,77 2,07 2,09 2,1 2,15

Отношение количества автобусных  остановок, оборудованных пави-
льонами ожидания, к общему количеству остановок

% 0,1 Ведомственная ста-
тистика

69,4 72,4 75,3 78,2 81,2

1.2. Задача 2: Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения

1.2.1. Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения"

Отношение количества пешеходных переходов вблизи образовательных 
учреждений, оборудованных светофорами Т.7, к общему количеству пе-
шеходных переходов вблизи образовательных учреждений

% 0,15 Ведомственная ста-
тистика

0 52,9 52,9 80 100

Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более ед. 0,15 Данные ОГИБДД МУ 
МВД России по ЗАТО 
г. Железногорск

70 80 80 80 80

1.3. Задача 3: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения

1.3.1. Подпрограмма 3: "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения"

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного сообщения с административным центром, в 
общей численности населения городского округа

% 0,15  0 0 0 0 0

Объем субсидий на 1 перевезенного пассажира руб/пасс 0,1 Ведомственная ста-
тистика

6,06 6,41 6,51 6,83 6,92

1.4. Задача 4: Организация благоустройства территории

1.4.1. Подпрограмма 4: "Организация благоустройства территории"

Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию которых вы-
полняются в объеме действующих нормативов

% 0,15 Ведомственная ста-
тистика

100 100 100 100 100

Руководитель управления городского хозяйства
 Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО
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Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№
п/п

Цели, целевые показатели Единица 
измерения

2014 год 2015 год 2016 год Плановый 
период

Долгосрочный период по годам

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1. Цель программы: обеспечение до-

рожной деятельности, осуществле-
ние транспортного обслуживания на-
селения и содержание объектов бла-
гоустройства на территории ЗАТО Же-
лезногорск
Целевой показатель 1. Протяженность 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, работы по 
содержанию которых выполняются в 
объеме действующих нормативов (до-
пустимый уровень) и их удельный вес с 
общей протяженности автомобильных 
дорог, на которых производится ком-
плекс работ по содержанию

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
км 159,85 170,26 170,26 170,26 170,26 170,26 170,26 170,26 170,26 170,26 170,26 170,26 170,26

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №1 к муниципальной программе 
"Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории 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 2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1200000000 Х 371 901 943,00 255 563 654,00 255 563 654,00 883 029 251,00

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения"

Х Х Х 1210000000 Х 168 835 128,00 88 496 839,00 88 496 839,00 345 828 806,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения"

Х Х Х 1210000110 Х 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210000110 Х 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000110 Х 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

Резервные средства 009 04 09 1210000110 870 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Енисей-
ская, ул. Красноярская за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Х Х Х 1210000130 Х 50 000 000,00 0,00 0,00 50 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210000130 Х 50 000 000,00 0,00 0,00 50 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000130 Х 50 000 000,00 0,00 0,00 50 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210000130 244 50 000 000,00 0,00 0,00 50 000 000,00

Капитальный ремонт участка ливневой канализации от К4212 до К 
4671 за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210000140 Х 338 289,00 0,00 0,00 338 289,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210000140 Х 338 289,00 0,00 0,00 338 289,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000140 Х 338 289,00 0,00 0,00 338 289,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

009 04 09 1210000140 243 338 289,00 0,00 0,00 338 289,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210000150 Х 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210000150 Х 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000150 Х 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 04 09 1210000150 810 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Софинансирование расходов на содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения муниципальных рай-
онов, городских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 12100S393A Х 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 12100S393A Х 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12100S393A Х 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12100S393A 244 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
на дорогах общего пользования местного значения"

Х Х Х 1220000000 Х 370 000,00 370 000,00 370 000,00 1 110 000,00

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транспортных средств на территории 
ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1220000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1220000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Благоустройство 009 05 03 1220000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1220000010 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного 
движения в ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1220000020 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1220000020 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000020 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

009 01 13 1220000020 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукции по без-
опасности дорожного движения

Х Х Х 1220000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1220000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1220000030 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения"

Х Х Х 1230000000 Х 115 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 276 677 000,00

Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в 
целях заключения договора об организации регулярных пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам по результатам открытого конкурса, на терри-
тории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1230000010 Х 80 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 241 677 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1230000010 Х 80 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 241 677 000,00

Транспорт 009 04 08 1230000010 Х 80 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 241 677 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 04 08 1230000010 810 80 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 241 677 000,00

Приобретение автобусов для муниципальных нужд Х Х Х 1230000020 Х 35 000 000,00 0,00 0,00 35 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1230000020 Х 35 000 000,00 0,00 0,00 35 000 000,00

Транспорт 009 04 08 1230000020 Х 35 000 000,00 0,00 0,00 35 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 08 1230000020 244 35 000 000,00 0,00 0,00 35 000 000,00

Подпрограмма "Организация благоустройства территории" Х Х Х 1240000000 Х 87 137 815,00 86 137 815,00 86 137 815,00 259 413 445,00

Содержание сетей уличного освещения Х Х Х 1240000010 Х 44 374 385,00 44 374 385,00 44 374 385,00 133 123 155,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240000010 Х 44 374 385,00 44 374 385,00 44 374 385,00 133 123 155,00

Благоустройство 009 05 03 1240000010 Х 44 374 385,00 44 374 385,00 44 374 385,00 133 123 155,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000010 244 15 729 519,00 15 729 519,00 15 729 519,00 47 188 557,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 03 1240000010 810 28 644 866,00 28 644 866,00 28 644 866,00 85 934 598,00

Содержание прочих объектов благоустройства Х Х Х 1240000020 Х 13 548 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 40 644 165,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240000020 Х 13 548 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 40 644 165,00

Благоустройство 009 05 03 1240000020 Х 13 548 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 40 644 165,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000020 244 458 179,00 458 179,00 458 179,00 1 374 537,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 03 1240000020 810 13 089 876,00 13 089 876,00 13 089 876,00 39 269 628,00

Благоустройство мест массового отдыха населения Х Х Х 1240000030 Х 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240000030 Х 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Благоустройство 009 05 03 1240000030 Х 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000030 244 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение ре-
кламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых 
без разрешений, срок действия которых не истек

Х Х Х 1240000060 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240000060 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Благоустройство 009 05 03 1240000060 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000060 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Содержание территорий общего пользования Х Х Х 1240000070 Х 28 789 380,00 27 789 380,00 27 789 380,00 84 368 140,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240000070 Х 28 789 380,00 27 789 380,00 27 789 380,00 84 368 140,00

Благоустройство 009 05 03 1240000070 Х 28 789 380,00 27 789 380,00 27 789 380,00 84 368 140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000070 244 28 789 380,00 27 789 380,00 27 789 380,00 84 368 140,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы,
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год Итого на период

Муниципальная
программа

Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск

всего 371 901 943,00 255 563 654,00 255 563 654,00 883 029 251,00
      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 371 901 943,00 255 563 654,00 255 563 654,00 883 029 251,00
      юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местно-
го значения

всего 168 835 128,00 88 496 839,00 88 496 839,00 345 828 806,00
      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 168 835 128,00 88 496 839,00 88 496 839,00 345 828 806,00
      юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движе-
ния на дорогах общего пользования местно-
го значения

всего 370 000,00 370 000,00 370 000,00 1 110 000,00
      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 370 000,00 370 000,00 370 000,00 1 110 000,00
      юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения

всего 115 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 276 677 000,00
      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 115 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 276 677 000,00
      юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории всего 87 137 815,00 86 137 815,00 86 137 815,00 259 413 445,00
      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 87 137 815,00 86 137 815,00 86 137 815,00 259 413 445,00
      юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО
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Приложение № 3.1 к муниципальной программе 

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА № 1
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»

в рамках муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

1. Паспорт Подпрограммы № 1

Наименование подпрограммы Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (далее – Подпро-
грамма)

Наименование муниципальной программы, в рам-
ках которой реализуется подпрограмма «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель подпрограммы
- Администрация ЗАТО г. Железногорск; 
- Администрация ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального стро-
ительства»

Цель и задачи подпрограммы

Цель: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.
Задачи:
1. обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог;
2. выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог.

Целевые индикаторы  
Целевой индикатор 1: отношение площади дорог на которых выполнен ямочный ремонт, к общей площади дорог;
Целевой индикатор 2: отношение количества автобусных  остановок, оборудованных павильонами ожидания, к об-
щему количеству остановок.

Сроки реализации подпрограммы 2016 - 2018 годы

Объемы и источники финансирования подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит 345 828 806,0 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей,
местного бюджета — 345 828 806,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 168 835 128,00 рублей,
2017 г. — 88 496 839,00 рублей,
2018 г. — 83 496 839,00 рублей,
юридических лиц — 0,00 рублей.

Система организации контроля за исполнением 
подпрограммы

Текущий контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет Администрация ЗАТО г. Железно-
горск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы

В настоящее время на территории ЗАТО Железногорск в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск или перечень бесхозяйного недвижимого имущества на-
ходятся 17 мостовых сооружений, 170,26 км (по протяженности проезжей части) дорог местного значения общего пользования. Из них 27,35 км (16,1%) имеют гравийно-
щебенистое покрытие, а 2,72 км (1,6%) — дороги с грунтовым покрытием. 

Обеспеченность дорогами в населенных пунктах ЗАТО Железногорск, в том числе и в г. Железногорск достаточная для нормального функционирования объектов 
инфраструктуры ЗАТО Железногорск и обеспечения доступа населения к этим объектам. Строительство новых автомобильных дорог целесообразно проводить только в 
связи с перспективным жилищным строительством, организацией новых производств и в целях перераспределения транспортных потоков. Поскольку строительство и 
жилых, и производственных зданий предусматривает и строительство подъездных путей, предусматривать в настоящей программе, без привязки к развитию застройки 
на территории ЗАТО Железногорск, строительство новых дорог не целесообразно за исключением мероприятий, рассмотренных в рамках настоящей Подпрограмме.

Современное состояние объектов дорожно-мостового хозяйства характеризуется наличием следующих проблем:
Отсутствие нормативно-технической документации и должных актов обследования объектов дорожной инфраструктуры.
Необходимо проведение комплексного обследования улично-дорожной сети, в том числе с созданием и применением компьютерных моделей движения на тер-

ритории города с последующим использованием их для перераспределения потоков движения, выявления и анализа проблемных участков, быстрой оценке эффек-
та принимаемых решений.

В целях реализации пункта 4 статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных харак-
теристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов владельцами автомобильных дорог не реже 1 раза в год необходимо проведение оценки техни-
ческого состояния автомобильных дорог. 

Паспортизация автомобильных дорог выполняется для рационального планирования работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог на осно-
вании данных о протяженности и техническом состоянии дороги, а также о наличии дорожных сооружений и инженерных устройств. Данная процедура на территории 
ЗАТО  Железногорск так же не осуществляется, эксплуатационные паспорта на дороги отсутствуют. Паспортизации подлежат все автомобильные дороги общего поль-
зования. Согласно ВСН 1-83 паспортизация дорог производится по распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации и выполняется по каждой авто-
мобильной дороге в отдельности.

Фактический износ дорожного покрытия и разрушение конструкций мостовых сооружений. 
В связи с тем, что фактическое состояние дорожного покрытия отдельных дорог г. Железногорска, их ровность, сцепные качества снизились до предельно допусти-

мых значений, а на других элементах дорог и дорожных сооружениях накопились деформации и разрушения, устранение которых работами по содержанию дороги не-
возможно и экономически нецелесообразно в виду их недостаточного размера, необходимо выполнение ремонта дорог.

Ремонт автомобильных дорог осуществляется с целью воспроизводства их первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик, при котором производит-
ся возмещение износа покрытия, восстановление и улучшение его ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и повреждений дорожного покрытия, зем-
ляного полотна, дорожных сооружений, элементов обстановки и обустройства, организации и обеспечения безопасности движения.

Значительный износ асфальтобетонного покрытия обусловлен длительным сроком эксплуатации, превышающим нормативный, отсутствием финансирования ра-
бот по капитальному ремонту дорог. 

По результатам плановых визуальных осмотров установлено, что по техническому состоянию более 85% автомобильных городских дорог требуют восстановления 
асфальтобетонного покрытия проезжей части, тротуаров, замены бортового камня и поднятия колодцев инженерных коммуникаций. 

При отказе от выполнения комплексного ремонта дорог (с заменой бортового камня, колодцев, восстановлением асфальтобетонного покрытия проезжей части и 
тротуаров) происходит рост удельных затрат на текущее содержание дорог:

- значительно увеличиваются количество и величина отдельных дефектов покрытия, а следовательно и затраты на проведение локального ремонта асфальтобетон-
ного покрытия в рамках работ по содержанию дорог,

- уменьшение высоты бортового камня, вследствие его просадки, делает возможным стоянку автомобилей вдоль дорог с частичным или полным заездом на газоны 
(тротуары), что приводит к необходимости локального поднятия бортового камня и восстановлению разрушенных газонов, цветников, зеленых насаждений, тротуаров,

- наличие дефектов на асфальтобетонном покрытии становится фактором, сопутствующим причинам возникновения дорожно-транспортных происшествий, а в не-
которых случаях, их основной причиной.

Для восстановления асфальтобетонного покрытия в мероприятиях к настоящей Подпрограмме предусмотрено проведение капитальных ремонтов автомобиль-
ных дорог.

За все время эксплуатации мостовых сооружений, начиная с момента ввода их в эксплуатацию, не проводились диагностика (раз в 5 лет), обследование (1 раза в 
10 лет) согласно требований СНиП 3.06.07-86 «Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний». Данные работы должны проводятся специализированными орга-
низациями с использованием методов неразрушающего контроля, измерения текущих и остаточных деформаций, вибраций и напряжений в несущих элементах мосто-
вых сооружений при статической и динамической нагрузках и пр. Целью данных работ является определение способности конкретного мостового сооружения выдержи-
вать расчетные нагрузки и определить возможность его дальнейшей эксплуатации. Следовательно, по результатам проведения подобных обследований не составляет-
ся проектно-сметная документация на выполнение работ по приведению мостовых сооружений в надлежащее состояние. 

Обследования, ежегодно проводимые специалистами Администрации ЗАТО г. Железногорск и МП «Комбинат благоустройства» показывают, что текущее состояние 
мостов не соответствует нормативному, конструктивные элементы имеют деформации и следы разрушений. Установление причин подобных явлений, составление про-
ектов на ремонт мостов и выполнение этих ремонтов является условием обеспечения безопасности движения по ним.

Низкая пропускная способность автомобильных дорог.
 Отдельные участки существующих автомобильных дорог, особенно магистральных улиц общегородского значения, характеризуются высокой интенсивностью дви-

жения, многократно превышающей техническо-эксплуатационные возможности конструктивных элементов дорог, что не позволяет обеспечить выполнение современ-
ных требований к пропускной способности, комфорту и безопасности дорожного движения. Постоянный рост количества транспортных средств, зарегистрированных 
на территории города без кардинального изменения схем движения, реконструкции отдельных перекрестков стал причиной образования ежедневных пробок на основ-
ных магистралях города.

Вариантами решения данной проблемы могут стать мероприятия по увеличению пропускной способности дорог за счет их реконструкции и уширения, либо создания 
объездных путей. Эти варианты нашли отражение в мероприятиях Программы: реконструкция автомобильной дороги ул. Красноярская (от КПП-1 - ул. Промышленная) 
должна повысить пропускную способность улиц Енисейской, Красноярской, Промышленной, и разгрузить старую часть города от автотранспорта за счет строительства 
автодороги, соединяющей улицу Промышленная и улицу Ленина; реконструкция автомобильной дороги улица Южная позволит повысить ее пропускную способность,  
обеспечить соблюдение необходимых требований для автобусных остановок, движения пешеходов; устройство парковочных карманов в местах наибольшего скопления 
стоящего автотранспорта вдоль дорог позволит повысить пропускную способность дорог, реконструкция перекрестков Восточная - Молодежная, Курчатова - Кирова - 
Советская и Курчатова - Молодежная направлены на повышение пропускной способности дорог между микрорайонами 1, 2, 2а и старой частью города.

Немаловажным аспектом содержания дорог является и содержание тротуаров, объектов озеленения. В настоящее время на территории ЗАТО Железногорск обслу-
живаются силами подрядных организаций 359 960,8 кв.м тротуаров (тротуаров, дорожек, ступеней, закруглений, заездных карманов и пр.), 15 028 деревьев, 218 597 ку-
старников, 574 275,7 кв.м озеленения, 5 635,1 кв.м цветников. В этой части проблемы свойственны всей отрасли — отсутствие должного финансирования для выполне-
ние всего комплекса работ, реконструкции и омоложения зеленых насаждений, ремонта тротуаров и пр.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
1. Цель Подпрограммы: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.
2. Задачи Подпрограммы:
1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог;
2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог.
Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог. В рамках данной задачи обеспечивается выполнение  работы по со-

держанию дорог общего пользования местного значения, объектов озеленения, посадке деревьев и кустарников, устройству газонов и цветников.
Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог. Решение поставленной задачи достигается путем стро-

ительства и реконструкции отдельных участков существующей улично-дорожной сети.
Сроки выполнения подпрограммы: отдельные этапы реализации Подпрограммы не выделяются, сроки реализации подпрограммы установлены 2016-2018 годы.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели и задач Подпрограммы, выбраны показатели: отношение площади дорог на которых выполнен 

ямочный ремонт, к общей площади дорог и отношение количества автобусных  остановок, оборудованных павильонами ожидания, к общему количеству остановок.
2.3. Механизм реализации подпрограммы 

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме:
- ассигнований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с действу-

ющим законодательством,
- субсидий юридическим лицам.
Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, осуществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное казенное учреждение 

«Управление капитального строительства», которые являются получателями бюджетных средств, и несут ответственность за их целевое использование. 
2.4. Управления Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, которые осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполнителей муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу;
- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;
- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями;
- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации, оценке эффективности муници-

пальной программы;
- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации.
Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Администрации ЗАТО г. Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 

всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием  эксплуатацию объектов, стро-

ительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы ор-
ганизует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию о реализа-
ции мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновременно в Управле-
ние экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.  Железногорск ежеквартально не позднее 10 
числа второго месяца, следующего за отчетным, согласно приложениям 6-9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск, утвержденного постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск с учетом ин-
формации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для 
анализа в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 мар-
та года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-

горск в сети Интернет. 
2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответствии с Порядком, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
При этом оценивать эффективность реализации Подпрограммы и Программы в целом целесообразно только при достаточном уровне ее финансирования. Исходя из те-
кущего уровня финансирования Подпрограммы объективного изменения целевых ориентиров не наблюдается. 

Целевые показатели мероприятий Подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
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 краевого бюджета, а также средств местного бюджета в части софинансирования мероприятий по пре-
доставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит    345 828 806,0 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей,
местного бюджета — 345 828 806,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 168 835 128,00 рублей,
2017 г. — 88 496 839,00 рублей,
2018 г. — 88 496 839,00 рублей,
юридических лиц — 0,00 рублей.

Руководитель управления городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к подпрограмме 
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы «ОСущЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ В ОТНОшЕНИИ АВТОМОбИЛьНых ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы  «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

№
п/п

Цель, целевые индикаторы Едини-
ца изме-

рения
Источник информации 2014 

год
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Цель подпрограммы: осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения

1 Отношение площади дорог на которых выполнен ямочный ремонт, к об-
щей площади дорог % Ведомственная статистика 1,77 2,07 2,09 2,10 2,15

2 Отношение количества автобусных  остановок, оборудованных павильона-
ми ожидания, к общему количеству остановок % Ведомственная статистика 69,4 72,4 75,3 78,2 81,2

Руководитель управления городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к подпрограмме 
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОСущЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ В ОТНОшЕНИИ АВТОМОбИЛьНых ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год Итого на период

Цель подпрограммы: 
Осуществление дорож-
ной деятельности в от-
ношении автомобиль-
ных дорог местного зна-
чения
Задача 1. Обеспече-
ния выполнения работ 
по комплексному со-
держанию автомобиль-
ных дорог
Софинансирование рас-
ходов на содержание ав-
томобильных дорог об-
щего пользования мест-
ного значения муници-
пальных районов, го-
родских округов, город-
ских и сельских поселе-
ний за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

Администрация 
ЗАТО
г. Железногорск

009 04 09 12100S393A 244 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00 Местные средства на 
содержание 170,26 км 
дорог общего пользо-
вания местного зна-
чения (проезжей ча-
сти, тротуаров, озеле-
нения дорог)

Задача 2. Выполнение 
ремонта, капитального 
ремонта, реконструкции 
и строительства автомо-
бильных дорог
Резерв средств на софи-
нансирование меропри-
ятий по краевым про-
граммам в рамках под-
программы "Осущест-
вление дорожной дея-
тельности в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения"

Администрация
ЗАТО
г. Железногорск

009 04 09 1210000110 870 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00 Резерв средств, пред-
усмотренный для фи-
нансирования расхо-
дов из бюджета Крас-
няосркого края

Ремонт автомобильной 
дороги местного значе-
ния ул. Енисейская, ул. 
Красноярская за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

Администрация 
ЗАТО
г. Железногорск

009 04 09 1210000130 244 50 000 000,00 0,00 0,00 50 000 000,00 Ремонт асфальтобе-
тонного покрытия до-
рог общего пользова-
ния. Восстановление 
эксплуатационных ка-
честв дороги

Капитальный ремонт 
участка ливневой кана-
лизации от К4212 до К 
4671 за счет средств 
муниципального дорож-
ного фонда

Администрация
ЗАТО
г. Железногорск

009 04 09 1210000140 243 338 289,00 0,00 0,00 338 289,00 Восстановление ра-
ботоспособности сети 
ливневой канализа-
ции в районе жило-
го дома №4 по ул. 
Октябрьская 

Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых тер-
риторий многоквартир-
ных домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных до-
мов за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210000150 810 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00 Ремонт асфальто-
бетонного покрытия 
дворовых территорий. 
Восстановление экс-
плуатационных качеств 
дороги

Итого по подпрограм-
ме:

168 835 128,00 88 496 839,00 88 496 839,00 345 828 806,00 X

в том числе:
ГРБС 1: Администрация 

ЗАТО г. Желез-
ногорск

168 835 128,00 88 496 839,00 88 496 839,00 345 828 806,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3.2 к муниципальной программе 
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА № 2
«Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»в рамках муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
1. Паспорт Подпрограммы № 2

Наименование подпрограммы Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения (далее – Под-
программа)

Наименование муниципальной программы, в рам-
ках которой реализуется подпрограмма «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи подпрограммы

Цель: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения.
Задачи:
1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах;
2. Профилактика безопасного поведения участников дорожного движения

Целевые индикаторы
Целевой индикатор 1: отношение количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, оборудо-
ванных светофорами Т.7, к общему количеству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений;
Целевой индикатор 1: количество совершенных ДТП с пострадавшими

Сроки реализации подпрограммы 2016 - 2018 годы

Объемы и источники финансирования подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит 1 110 000,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета —0,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей,
местного бюджета — 1 110 000,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 370 000,00 рублей,
2017 г. — 370 000,00 рублей,
2018 г. — 370 000,00 рублей,
юридических лиц — 0,00 рублей.
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Приложение № 1 к подпрограмме 
«Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы «ПОВышЕНИЕ бЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАх ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы  «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

№
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица
 измерения Источник информации 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего поль-
зования местного значения

1 Отношение количества пешеходных переходов вблизи образовательных 
учреждений, оборудованных светофорами Т.7, к общему количеству пе-
шеходных переходов вблизи образовательных учреждений

%
Ведомственная
статистика 0,0 52,9 52,9 80 100

2 Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более
ед.

Данные ОГИБДД МУ 
МВД России по ЗАТО г. 
Железногорск

70 80 80 80 80

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к подпрограмме 
«Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ПОВышЕНИЕ бЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАх ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год Итого на период

Цель подпрограммы: снижение ава-
рийности на дорогах общего поль-
зования местного значения
Задача 1. Повышение безопасности 
дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах
Временное перемещение, хране-
ние, оценка и утилизация брошен-
ных и бесхозяйных транспортных 
средств на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Администрация
ЗАТО
г. Железногорск 

009 05 03 1220000010 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Х

Задача 2. Профилактика безопас-
ного поведения участников дорож-
ного движения

Проведение конкурсов по тематике 
"Безопасность дорожного движения 
в ЗАТО Железногорск"

Администрация
ЗАТО
г. Железногорск 

009 01 13 1220000020 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 Приобретение пода-
рочной и сувенирной 
продукции для участ-
ников конкурсов

Организация социальной рекламы 
и печатной продукции по безопас-
ности дорожного движения

Администрация
ЗАТО
г. Железногорск 

009 01 13 1220000030 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00 Изготовление и разме-
щение баннеров, при-
обретение полиграфи-
ческой продукции

Итого по подпрограмме: 370 000,00 370 000,00 370 000,00 1 110 000,00 Х
в том числе:
ГРБС 1: Администрация

ЗАТО
г. Железногорск

370 000,00 370 000,00 370 000,00 1 110 000,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск  Л.М. АНТОНЕНКО

Система организации контроля за исполнением 
подпрограммы

Текущий контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет Администрация ЗАТО г. Железно-
горск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы

Выросшее за последние 15-20 лет с 5 тысяч до 39,4 тысяч количество автотранспортных средств, зарегистрированных на территории ЗАТО Железногорск, значитель-
но снижает безопасность движения по дорогам ЗАТО, не рассчитанных и не предназначенных для такого количества автотранспорта. Неспособность органов ОГИБДД 
справится с многочисленными нарушениями, как водителей, так и пешеходов, вынуждает принимать конструктивные меры по снижению аварийности за счет разграни-
чения потоков движения пешеход-водитель, а так же вводя конструктивные средства регулирования дорожного движения.

Варианты решения данной проблемы, с учетом возможностей бюджета ЗАТО Железногорск, нашли отражения в мероприятиях настоящей Подпрограммы: временное 
перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск, мешающих проведению механизирован-
ной уборке улиц от снега, снижающих пропускную способность дорог, а так же воспитание у жителей города, и, в первую очередь детей, основ поведения на дороге.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
1. Цель Подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения.
2. Задачи Подпрограммы:
1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах;
2. Профилактика безопасного поведения участников дорожного движения.
Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.
Мероприятия, направленные на решение данной задачи предусматривают временное перемещение, хранение, оценку и утилизацию брошенных и бесхозяйных транс-

портных средств на территории ЗАТО Железногорск, мешающих проведению механизированной уборке улиц от снега, снижающих пропускную способность дорог. 
Задача 2. Профилактика безопасного поведения участников дорожного движения. В рамках данной задачи выполняются мероприятия по проведению конкурсов по 

тематике «Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск» и организации социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорожного движения.
Сроки выполнения подпрограммы: отдельные этапы реализации Подпрограммы не выделяются, сроки реализации подпрограммы установлены 2016-2018 годы.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели и задач Подпрограммы, выбраны следующие показатели: отношение количества пешеходных 
переходов вблизи образовательных учреждений, оборудованных светофорами Т.7, к общему количеству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений и 
количество совершенных ДТП с пострадавшими.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме ассигнований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнований на закупку това-

ров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является получателем бюджет-

ных средств, и несет ответственность за их целевое использование. 
2.4. Управления Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, которые осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполнителей муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу;
- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;
- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями;
- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации, оценке эффективности муници-

пальной программы;
- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации.
Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск всю 

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием  эксплуатацию объектов, стро-

ительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы ор-
ганизует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию о реализа-
ции мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновременно в Управле-
ние экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.  Железногорск ежеквартально не позднее 10 
числа второго месяца, следующего за отчетным, согласно приложениям 6-9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск, утвержденного постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск с учетом ин-
формации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для 
анализа в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 мар-
та года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в сети Интернет. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответствии с Порядком, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

При этом оценивать эффективность реализации Подпрограммы и Программы в целом целесообразно только при достаточном уровне ее финансирования. Исходя из те-
кущего уровня финансирования Подпрограммы объективного изменения целевых ориентиров не наблюдается. 

Целевые показатели мероприятий Подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
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 местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит 1 110 000,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей,
местного бюджета — 1 110 000,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 370 000,00 рублей,
2017 г. — 370 000,00 рублей,
2018 г. — 370 000,00 рублей,
юридических лиц — 0,00 рублей.

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3.3 к муниципальной программе 
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА № 3
«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» 

в рамках муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

1.Паспорт Подпрограммы № 3

Наименование подпрограммы Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения (далее – Подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в рам-
ках которой реализуется подпрограмма «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи подпрограммы

Цель: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения.
Задачи:
1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной программе пассажирских перевозок

Целевые индикаторы подпрограммы
Целевой  индикатор 1: доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного 
сообщения с административным центром, в общей численности населения городского округа;
Целевой  индикатор 2: объем субсидий на 1 перевезенного пассажира

Сроки реализации подпрограммы 2016 - 2018 годы

Объемы и источники финансирования подпро-
граммы

Финансирование Подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит 276 677 000,00 рублей, в том числе за счет 
средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей,
местного бюджета — 276 677 000,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 115 559 000,00 рублей,
2017 г. — 80 559 000,00 рублей,
2018 г. — 80 559 000,00 рублей,
юридических лиц — 0,00 рублей.

Система организации контроля за исполнением 
подпрограммы

Текущий контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование 

необходимости разработки Подпрограммы
Транспорт является важнейшей составной частью производственной инфраструктуры. Его эффективное функционирование является необходимым условием раз-

вития экономики и социальной сферы ЗАТО Железногорск. Особую роль в общей транспортной составляющей играет пассажирский транспорт. Пассажирский автомо-
бильный транспорт на территории ЗАТО Железногорск является единственным способом передвижения пассажиров, и инвестиционная привлекательность территории, 
напрямую зависят от уровня  транспортной обеспеченности. 

В настоящее время на территории ЗАТО Железногорск осуществляются коммерческие перевозки и перевозки по муниципальной программе пассажирских пере-
возок. Для осуществления коммерческих муниципальных перевозок привлечены Общество с ограниченной ответственностью «Горавтотранс» (4 круглогодичных марш-
рута, 1 сезонный маршрут) и Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотранспортное предприятие» (14 круглогодичных 
маршрутов, 5 сезонных маршрутов). Перевозчики по всем маршрутам определены на основании открытого конкурса.

Количество подвижного состава, привлекаемого к перевозке пассажиров составляет: ООО «Горавтотранс» — 18 единиц,  МП «ПАТП» — 96 единиц.
Развитие транспортной системы ЗАТО Железногорск и сохранение достигнутых стандартов качества обслуживания населения следует планировать с учетом суще-

ствующих проблем в данном секторе:
Не обеспеченность объектов транспортной инфраструктуры (автостанции «ТЭА») требованиям транспортной безопасности.
Ежедневно с автостанции Транспортно – экспедиционного агентства (ТЭА) осуществляется отправление 69 рейсов пригородного и междугородного сообщений. Ав-

тостанция, на территории которой может одновременно находиться до сотни человек, относится к объектам повышенной опасности. От того, как налажена работа авто-
станции, в значительной степени, зависит и качество обслуживания и безопасность пассажиров. В соответствии с Федеральным законом «О транспортной безопасно-
сти» ответственность за ее обеспечение возлагается на субъекты транспортной инфраструктуры независимо от формы собственности. В настоящее время утверждены 
требования по обеспечению транспортной безопасности с учетом уровней безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры, требования 
к оборудованию автостанций, обязательные для выполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, владеющими автостанциями.

Согласно указанным требованиям в целях обеспечения безопасности пассажиров необходимо установка ограждения по периметру автостанции, ограничение входа и 
въезда на его территорию, установка систем видеонаблюдения, рамок-металлоискателей и пр. Решение данных вопросов за счет МП «ПАТП», владеющей автостанцией 
ТЭА на основании права хозяйственного ведения, в условиях государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров, не представляется возможным.

Изношенный парк автобусов, не отвечающих современным требованиям, в том числе требованиям по экологичности.
Основным перевозчиком на территории ЗАТО Железногорск является специально созданное Администрацией ЗАТО г. Железногорск Муниципальное предприятие 

ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотранспортное предприятие» (МП «ПАТП»). Данное предприятие имеет в хозяйственном ведении 112 единиц 
подвижного состава, в том числе 97 автобусов городского типа, 15 междугородного. 

В структуре автобусного парка 97 ед. — автобусы городского типа, что составляет 87%, из них 52 ед. — автобусы большой вместимости. 47 автобусов, что состав-
ляет 41% от общего количества — это автобусы сроком эксплуатации менее 8 лет.  Пробег менее 500 тыс. км.  имеют 46 автобусов, от 500 тыс. км до 1 000 тыс. км — 
37 и свыше 1000 тыс. км. — 29.

В структуре парка городских автобусов 18 единиц (19%) — это автобусы марки ЛиАЗ-677 и Икарус-260 выпуска 1980-1990 годов. Автобусы марки ЛиАЗ-677 работа-
ют на бензине А-80, который полностью снят с производства. В структуре междугородных автобусов из 16 единицы — 3 ед. это автобусы марки Икарус-256, 2 ед. Setra 
215 со сроком эксплуатации 30 лет и пробегом более 1,1 млн. км.

В целом, автобусы марок Икарус-256, Икарус-260, ЛиАЗ-677, Setra в количестве 23 ед. (20%) — это полностью изношенные, ветхие транспортные средства, кото-
рые не позволяют обеспечить достаточный уровень качества оказания транспортных услуг населению, экологическую безопасность перевозок, транспортную безопас-
ность на дороге.

Дальнейшая эксплуатация таких транспортных средств ведет к снижению качества оказываемых услуг. Низкое техническое состояние транспортных средств явля-
ется причиной непредвиденных выходов из строя, срывов регулярности движения на городских, пригородных и междугородных маршрутах, ведет к увеличению объема 
ремонтных работ, неоправданному росту расхода запасных частей, материалов для ремонта.

При планомерном старении подвижного состава МП «ПАТП» в условиях отсутствия приобретаемых новых автобусов возможны следующие последствия:
- усиление негативного воздействия на экологическую среду ЗАТО Железногорск,
- снижение качества перевозки для жителей города: сходы автобусов с линии, увеличение интервалов движения и пр.
Постоянный рост количества автотранспортных средств на дорогах ЗАТО Железногорск вызывает непрекращающийся рост уровня загрязнения городской террито-

рии. Большую часть вредных веществ образует процесс эксплуатации автобусного парка. Загрязнению соединениями СО, СН, серы, фосфора и пр. подвержены воз-
дух, дороги, водоемы, равно как и  продуктами износа тормозных механизмов и резины. Методом решения данной проблемы могут стать переход общественного транс-
порта на альтернативные виды топлива (природный газ)  или эксплуатация автобусов, удовлетворяющих современным нормам экологичности, чего требует и утверж-
денный Правительством Российской Федерации технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории 
Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ».

При этом, количество перевезенных пассажиров ежегодно сокращается, так, если в 2010 году было перевезено 18 503 тыс. человек, 2012 — 16 021 тыс. человек, а 
в 2014 — 12 179 тыс. Поскольку количество перевезенных пассажиров напрямую определят собранной платы за проезд, и, как следствие, выручку и доходы от деятель-
ности предприятия, то снижения уровня доходности делает все менее возможным вложение финансовых средств предприятий перевозчиков в замену подвижного со-
става, что приводит к его старению, увеличению количества сходов с линии, срывы расписания движения, недовольству пассажиров и еще большему падению объемов 
перевозок вследствие отказа пассажиров от услуг перевозчика в пользу частного автотранспорта. Усугубляется эта ситуация и государственным регулированием тари-
фа на проезд, который держится значительно ниже себестоимости перевозки. В связи с этим всю большую роль приобретает участие Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в обновлении подвижного состава транспортных предприятий.

Отсутствие транспортных средств общего пользования, оборудованных для перевозки маломобильных категорий граждан.
Согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» органы местного самоуправления обя-

заны создавать условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла - коляски и собак - проводников) для беспрепятственного пользования всеми видами го-
родского и пригородного пассажирского транспорта. При этом, государственные и муниципальные расходы на разработку и производство транспортных средств с уче-
том нужд инвалидов, приспособление транспортных средств осуществляются в пределах ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах всех уров-
ней. В настоящее время перевозки маломобильных категорий граждан осуществляются только автомобилями такси или по заявкам специализированным микроавтобу-
сом, приобретенным Управлением социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Обеспечение удобства пассажиров, ожидающих автобусы на автобусных остановках.
Немаловажным фактором удобства оказания услуг перевозки пассажиров являются и условия нахождения пассажиров на автобусных остановках. В настоящее вре-

мя на территории ЗАТО Железногорск имеется 170 автобусных остановок, на 123 из которых установлено 138 павильона ожидания (57 выполнены из профнастила, 71 
из поликарбоната, 7 кирпичных, 3 железобетонных). Заездные карманы оборудованы только на 128 остановках, 136 остановок оборудованы скамьями, 118 имеют ис-
кусственное освещение.

Требования ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования» предъявляют четкие и жесткие требования к 
оборудованию автобусных остановок искусственным освещением, параметрам заездных карманов, посадочным площадкам и пр. Приведение автобусных остановок в 
соответствие требованиям нормативной документации является одной из задач органов местного самоуправления и направлено на повышение удобства и безопас-
ности пассажиров. 

Кроме того, 47 автобусные остановки требуют установки автобусных павильонов, ограждающих пассажиров во время ожидания автобусов от атмосферных осад-
ков и ветра. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
Подпрограммы, целевые индикаторы

1. Цель Подпрограммы: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения.
2. Задачи Подпрограммы:
1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной программе пассажирских перевозок.
Задача 1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной программе пассажирских перевозок.
Мероприятия позволят:
- предоставлять перевозчику 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,
- значительно повысить периодичность выхода транспорта на линию за счет замены изношенных автобусов на новую.
Сроки выполнения Подпрограммы: отдельные этапы реализации Подпрограммы не выделяются, и сроки реализации Подпрограммы установлены 2016-2018 годы.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели и задач Подпрограммы, выбраны следующие показатели:
- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности на-

селения городского округа;
- объем субсидий на 1 перевезенного пассажира.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме:
- ассигнований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с действу-

ющим законодательством,
- субсидий юридическим лицам.
Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является получателем бюджет-

ных средств, и несет ответственность за их целевое использование. 
Органам, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых предполагается заключение договора об организации регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории ЗАТО Железногорск, осуществлять отбор юридических, физических лиц по результатам от-
крытого конкурса в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управления Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 

Железногорск, которые осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:
- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполнителей муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу;
- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;
- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями;
- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации, оценке эффективности муници-

пальной программы;
- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации.
Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Администрации ЗАТО г. Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 

всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием  эксплуатацию объектов, стро-

ительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы ор-
ганизует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию о реализа-
ции мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновременно в Управле



Город и горожане/№74/10 декабря 2015 совершенно официально34
ние экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально не позднее 

10 числа второго месяца, следующего за отчетным, согласно приложениям 6-9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск, утвержденного постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск с учетом ин-
формации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для 
анализа в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 мар-
та года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в сети Интернет. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответствии с Порядком, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

При этом оценивать эффективность реализации Подпрограммы и Программы в целом целесообразно только при достаточном уровне ее финансирования. Исходя из те-
кущего уровня финансирования Подпрограммы, объективного изменения целевых ориентиров не наблюдается. 

Целевые показатели мероприятий Подпрограммы приведены в приложении №1 к настоящей подпрограмме.
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 краевого бюджета, а также средств местного бюджета в части софинансирования мероприятий по пре-
доставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края.

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит 276 677 000,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей,
местного бюджета — 276 677 000,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 115 559 000,00 рублей,
2017 г. — 80 559 000,00 рублей,
2018 г. — 80 559 000,00 рублей,
юридических лиц — 0,00 рублей.

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к подпрограмме 
«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению

 и организация транспортного обслуживания населения»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы «СОЗДАНИЕ уСЛОВИй 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНых уСЛуГ НАСЕЛЕНИю И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы  
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
№
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица измерения Источник информации 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель подпрограммы: cоздание условий для предо-
ставления транспортных услуг населению и органи-
зация транспортного обслуживания населения

1 Доля населения, проживающего в населенных пун-
ктах, не имеющих регулярного автобусного сообще-
ния с административным центром, в общей числен-
ности населения городского округа

% Мониторинг СЭР муниципальных 
образований Красноярского края

0 0 0 0 0

2 Объем субсидий на 1 перевезенного пассажира руб/пасс Ведомственная статистика 6,06 6,41 6,51 6,83 6,92

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к подпрограмме 
«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению

и организация транспортного обслуживания населения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «СОЗДАНИЕ уСЛОВИй ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНых уСЛуГ НАСЕЛЕНИю И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

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 Рз Пр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год Итого

на период
Цель подпрограммы: соз-
дание условий для предо-
ставления транспортных 
услуг населению и органи-
зация транспортного об-
служивания населения
Задача 1. Осуществле-
ние пассажирских пере-
возок по муниципальной 
программе пассажирских 
перевозок
Предоставление перевоз-
чику субсидии из местного 
бюджета в целях заключе-
ния договора об организа-
ции регулярных пассажир-
ских перевозок автомо-
бильным транспортом по 
муниципальным маршрутам 
по результатам открытого 
конкурса, на территории 
ЗАТО Железногорск

Администрация
ЗАТО
г. Железногорск

009 04 08 1230000010 810 80 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 241 677 000,00 Выполнение муниципальной 
программы пассажирских пере-
возок, на осуществление кото-
рой предоставляются субсидии 
из местного бюджета в целях 
заключения договора об орга-
низации регулярных пассажир-
ских перевозок автомобильным 
транспортом по муниципаль-
ным маршрутам в объеме 3 868 
541,20 км ежегодно

Приобретение автобусов 
для муниципальных нужд

Администрация
ЗАТО
г. Железногорск

009 04 08 1230000020 244 35 000 000,00 0,00 0,00 35 000 000,00 Приобретение новых автобу-
сов средней вместимости в 
целях организации перевозки 
пассажиров

Итого по подпрограмме: 115 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 276 677 000,00 Х
в том числе:
ГРБС 1: Администрация

ЗАТО
г. Железногорск

115 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 276 677 000,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3.4 к муниципальной программе 
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА № 4
«Организация благоустройства территории» в рамках муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
1. Паспорт Подпрограммы № 4

Наименование подпрограммы Организация благоустройства территории (далее – Подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках ко-
торой реализуется подпрограмма «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск

Исполнитель подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи Подпрограммы
Цель: организация благоустройства территории.
Задачи:
1. Выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов благоустройства города

Целевые индикаторы подпрограммы Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нор-
мативов

Сроки реализации подпрограммы 2016 - 2018 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Финансирование Подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит 259 413 445,00 рублей, в том числе за счет 
средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей,
местного бюджета — 259 413 445,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 87 137 815,00 рублей,
2017 г. — 86 137 815,00 рублей,
2018 г. — 86 137 815,00 рублей,
юридических лиц — 0,00 рублей.

Система организации контроля за исполнением под-
программы

Текущий контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование 

необходимости разработки Подпрограммы
Благоустройство территорий городского округа – важнейшая составная часть потенциала городского округа и одна из приоритетных задач органов местного само-

управления. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения горожан, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики 
округа и повышения уровня жизни населения. 

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии ЗАТО Железногорск, и, как следствие, 
повышение качества жизни населения и временного пребывания гостей на данной территории. 

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории городского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современ-
ным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. 

Основной целью реализации мероприятий является организация благоустройства территории городского округа.
В данной отрасли в настоящее время присутствуют следующие проблемы и направления, требующие решения:
- низкий уровень содержания существующих объектов внешнего благоустройства,
- малое количество на территории ЗАТО Железногорск мест отдыха горожан. 
Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика 

требуется своевременное проведение работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск. Особое внимание следует уделять вос-
становлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев дере-
вьев ценных пород и декоративных кустарников.

На Администрацию ЗАТО г. Железногорск возложены обязанности по содержанию территорий общего пользования, городских часов, зон отдыха и пляжей на во-
дных объектах, общественных туалетов на территории ЗАТО Железногорск. Выполнение данных видов работ требует регулярного финансирования из бюджета ЗАТО 
Железногорск.

На территориях общего пользования ЗАТО Железногорск установлено более 120 элементов детских игровых площадок. В условиях интенсивного их использования 
согласно требований нормативно-технической документации, требуется проведение его ежедневного осмотра силами специализированной организации, проведение 
регулярного обследования и ремонта элементов в целях обеспечения безопасности детей, использующих данные площадки. До настоящего времени финансовые сред-
ства на данные мероприятия не выделяются. Обследования проводятся специалистами Администрации ЗАТО г. Железногорск.

В рамках содержания территорий общего пользования организовано содержание, в том числе на внутриквартальных территориях, не закрепленных за многоквартирными 
домами, территорий общей площадью 756 339,4 кв.м, в том числе 182 223,1 кв.м проездов и тротуаров, 574 116,3 кв.м объектов озеленения, 3 839,3 кв.м цветников.

Вдоль дорог и тротуаров ЗАТО Железногорск в настоящее время установлены 590 скамей и 1129 урн. Данного количества малых архитектурных форм недостаточно 
для комфортного отдыха горожан и поддержания санитарной чистоты на улицах города. Кроме того, большая часть урн и скамей в силу большого срока эксплуатации и 
вандальских действий горожан находятся в плачевном состоянии и требует замены или ремонта.

Установка существующих памятников и фонтанов требует и дальнейшего вложения финансовых средств на их эксплуатацию и ремонт. До настоящего времени не 
выделяются финансовые средства на содержание памятников и фонтанов. Ремонтные работы выполняются только в преддверии праздников (монумент пл. Победы, 
памятник им. С.П. Королева) в случае аварийных ситуаций. При этом часть памятников до настоящего времени находится в неудовлетворительном состоянии (памят-
ник «Знание – сила», «Богатыри»). 

Для обеспечения эстетического облика города и безопасного движения автотранспорта по магистралям города, комфортного передвижения пешеходов по приле-
гающим тротуарам и скверам на территории города необходимо содержание сетей уличного освещения. Полномочия Администрации ЗАТО г. Железногорск по содер-
жанию сетей уличного освещения предусмотрены статьей 16  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

Систему наружного освещения ЗАТО Железногорск обслуживает МП «Горэлектросеть». Наружное освещение ЗАТО Железногорск выполнено светильниками, в том 
числе с использованием ламп типа ДНАТ-250, в количестве – 3008 шт. Для освещения ряда участков дорожной сети использовались светодиодные светильники УСС-
180 «Магистраль», в количестве 18 шт. Общая установленная мощность осветительной установки ЗАТО Железногорск – 837,8 кВт. Протяженность сети электроснабже-
ния системы наружного освещения – 130,997 км. Количество пунктов питания – 118 шт. 

В настоящее время осуществляется постепенная замена ламповых светофоров на светодиодные.   Общая установленная мощность светофоров и дорожных зна-
ков – 47,18 кВт.

Перспективными направлениями в этой области являются:
Управление. Существующая на данный момент система мониторинга и управления наружным освещением себя исчерпала и является неэффективной. Приоритетные 

направления в части повышения стабильности работы наружного освещения – это внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУ-
НО). Основные функциональные преимущества системы: 

- адресное управление режимами работы отдельного светильника или группы светильников с передачей команд по электрической сети (включение, отключение, сни-
жение потребляемой мощности на 50%) в соответствии с заданным расписанием или по команде диспетчера;

- автоматическая диагностика оборудования (выявление неисправных шкафов управления, светильников и мест обрывов линии) с передачей данных в диспетчер-
скую;

- автоматическое управление (включение/ отключение) праздничными гирляндами;
- выявление несанкционированных подключений к линиям освещения;
- централизованный учет электроэнергии;
- многопользовательский интернет-мониторинг технологических параметров;
- сигнализация аварийных режимов (в том числе открытия дверей шкафов управления).
Развитие. Перспективные направления развития системы наружного освещения ЗАТО Железногорск – освещение неосвещенных дворовых и школьных территорий, 

скверов, парков, пешеходных зон. В том числе, освещение территорий поселков.
Модернизация. Замена устаревшего коммутационного оборудования. Замена электромагнитных ПРА на электронные ПРА.
Основной проблемой является изношенность кабельных сетей, трансформаторного оборудования. Праздничная иллюминация, расположенная на опорах уличного 

освещения, в связи с нехваткой финансовых  средств не  обновлялась несколько  десятилетий, давно морально и физически устарела. Требуется планомерная модер-
низация сетей уличного освещения и  праздничной иллюминации с применением энергоэффективных технологий.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
Подпрограммы, целевые индикаторы

1. Цель Подпрограммы: организация благоустройства территории.
2. Задача Подпрограммы:
- выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов благоустройства города.
Мероприятие позволяет заключать муниципальный контракт с подрядной организацией, выполняющей работы по содержанию существующих объектов благоустрой-

ства пляжей, малых архитектурных форм, городских часов, общественных туалетов, сетей уличного освещения и пр.
Сроки выполнения Подпрограммы: отдельные этапы реализации Подпрограммы не выделяются, и сроки реализации Подпрограммы установлены 2016-2018 годы.
Целевым индикатором, позволяющим измерить достижение цели и задач Подпрограммы, выбран показатель:
- доля сетей уличного освещения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме:
- ассигнований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с действу-

ющим законодательством,
- субсидий юридическим лицам.
Реализацию   мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является получателем бюд-

жетных средств, и несет ответственность за их целевое использование. 
2.4. Управления Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, которые осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполнителей муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу;
- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;
- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями;
- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации, оценке эффективности муници-

пальной программы;
- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации.
Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Администрации ЗАТО г. Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 

всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием  эксплуатацию объектов, стро-

ительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы ор-
ганизует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию о реализа-
ции мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновременно в Управле-
ние экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально не позднее 10 
числа второго месяца, следующего за отчетным, согласно приложениям 6-9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск, утвержденного постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск с учетом ин-
формации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для 
анализа в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 мар-
та года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в сети Интернет. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответствии с Порядком, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

При этом оценивать эффективность реализации Подпрограммы и Программы в целом целесообразно только при достаточном уровне ее финансирования. Исходя из те-
кущего уровня финансирования Подпрограммы объективного изменения целевых ориентиров не наблюдается. 

Целевые показатели мероприятий Подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
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 местного бюджета.
Финансирование Подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит 259 413 445,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей,
местного бюджета — 259 413 445,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 87 137 815,00 рублей,
2017 г. — 86 137 815,00 рублей,
2018 г. — 86 137 815,00 рублей,
юридических лиц — 0,00 рублей.

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к подпрограмме 
«Организация благоустройства территории»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы «ОРГАНИЗАЦИЯ 
бЛАГОуСТРОйСТВА ТЕРРИТОРИИ» МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы  «РАЗВИТИЕ 

ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

№
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица измерения Источник информации 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель подпрограммы: организация благоустройства тер-
ритории

1 Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию кото-
рых выполняются в объеме действующих нормативов

% Ведомственная статистика 100 100 100 100 100

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к подпрограмме 
«Организация благоустройства территории»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОРГАНИЗАЦИЯ бЛАГОуСТРОйСТВА 
ТЕРРИТОРИИ» МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, 

СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год Итого

на период

Цель подпрограммы: 
организация благо-
устройства терри-
тории



Город и горожане/№74/10 декабря 2015совершенно официально 35
Задача 1. Выполнение 
работ по содержанию, 
ремонту существую-
щих объектов благоу-
стройства города
Содержание сетей 
уличного освещения

Администрация
ЗАТО г. Железно-
горск

009 05 03 1240000010 244 15 729 519,00 15 729 519,00 15 729 519,00 47 188 557,00
Обслуживание 131 км 
сетей уличного осве-
щения, 5816 светиль-
ников, 91 светофорных 
установок,175 дорожных 
знаков с подсветкой, 118 
пунктов питания

Администрация
ЗАТО г. Железно-
горск

009 05 03 1240000010 810 28 644 866,00 28 644 866,00 28 644 866,00 85 934 598,00

Содержание про-
чих объектов благоу-
стройства

Администрация
ЗАТО г. Железно-
горск

009 05 03 1240000020 244 458 179,00 458 179,00 458 179,00 1 374 537,00
Содержание пляжей г. 
Железногорск, пос. Под-
горный, спасательной 
станции, гидротехниче-
ских сооружений, город-
ских часов, обществен-
ных туалетов

Администрация
ЗАТО г. Железно-
горск

009 05 03 1240000020 810 13 089 876,00 13 089 876,00 13 089 876,00 39 269 628,00

Благоустройство мест 
массового отдыха на-
селения

Администрация
ЗАТО г. Железно-
горск 009 05 03 1240000030 244 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Содержание и текущий 
ремонт скамей, урн, со-
держание фонтана пл. 
Королева

Демонтаж, хранение 
или в необходимых 
случаях уничтожение 
рекламных конструк-
ций, установленных и 
(или) эксплуатируе-
мых без разрешений, 
срок действия кото-
рых не истек

Администрация
ЗАТО г. Железно-
горск

009 05 03 1240000060 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Содержание терри-
торий общего поль-
зования

Администрация
ЗАТО г. Железно-
горск

009 05 03 1240000070 244 28 789 380,00 27 789 380,00 27 789 380,00 84 368 140,00
Содержание тротуаров и 
озеленения территорий 
общего пользования

Итого по
подпрограмме: 87 137 815,00 86 137 815,00 86 137 815,00 259 413 445,00 Х

в том числе:
ГРБС 1: Администрация

ЗАТО г. Железно-
горск

87 137 815,00 86 137 815,00 86 137 815,00 259 413 445,00
Х

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.11.2015                       № 1954
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1763 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “РЕфОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИщНО – КОММуНАЛьНОГО 
хОЗЯйСТВА И ПОВышЕНИЕ эНЕРГЕТИчЕСКОй эффЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”» 
В целях реформирования и модернизации  жилищно – коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железно-

горск, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной программы 

“Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск”»:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции  (Приложение).
 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 ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммунальному хозяйству 
Ю.Г. Латушкина.

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 30.11.2015 № 1954

1. ПАСПОРТ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Наименование муниципальной программы  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти на территории ЗАТО Железногорск»  (далее - Программа)

Основания для разработки муниципальной про-
граммы

Жилищный кодекс Российской Федерации.
ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации». 
Постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда».
Устав ЗАТО Железногорск.
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной программы Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - УГХ)

Исполнители  муниципальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г.Железногорск (далее –КУМИ), муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строитель-
ства» (далее - МКУ «УКС»), МКУ «Централизованная бухгалтерия» (далее – МКУ «ЦБ»), МКУ «Управление поселко-
выми территориями»

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы

Подпрограммы:
1. «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск»;
2. «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 
Железногорск»;
3. «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск»

Цели муниципальной программы
1. Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.
2. Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффектив-
ности ЗАТО Железногорск

Задачи  муниципальной программы

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры  и энергетического ком-
плекса ЗАТО Железногорск.
2. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предостав-
ляемых социальных и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск.
3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности  на территории ЗАТО Железногорск.

Перечень целевых показателей  и показателей ре-
зультативности муниципальной программы с рас-
шифровкой плановых значений по годам ее реа-
лизации, значения целевых показателей на дол-
госрочный период (приложение №1,№ 2 к насто-
ящему паспорту)

Целевые показатели:
- уровень износа коммунальной инфраструктуры – 73,6 % в 2018 году;
-  доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжающей организацией, в общем объеме получен-
ного тепла – не более 16 % в 2018 году.
Показатели результативности:
- интегральный показатель аварийности инженерных сетей:
водоснабжение      - 1,60 ед. в 2018 году;
водоотведение       - 0,65 ед. в 2018 году;
- доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть – 15,8% в 2018 году; 
- доля перечисления субсидий исполнителям коммунальных услуг на реализацию мер по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные услуги от годовой потребности в сумме субсидий - не менее 80% в 2018 году;
- количество посетителей бани по регулируемым тарифам – не менее 34500 человек  в 2018 году;
-количество замечаний по содержанию муниципальных кладбищ, зафиксированное актами –не более 4 в 2018 
году;
- доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжающей организацией, в общем объеме получен-
ного тепла – не более 16 % в 2018 году;
- доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных  [общедомовых приборов учета]), в общем   объеме те-
пловой энергии, потребляемой (используемой) на территории МО - 82% в 2018 году,
- доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части мно-
гоквартирных домов - с использованием коллективных  [общедомовых приборов учета]), в общем   объеме холод-
ной воды, потребляемой (используемой) на территории МО 82% в 2018 году.
Перечень целевых показателей  и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой пла-
новых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период приведены в при-
ложениях  №.1,№ 2 к настоящему паспорту.

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

Всего по Программе: 2 088 909 430,00 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 2 088 909 430,00 руб., внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 159 854 530,00 руб.
2016г – 125 979 510,00руб.
2017г-  18 687 510,00 руб.
2018г – 15 187 510,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 1 929 054 900,00 руб.
2016г- 643 018 300,00 руб.
2017г- 643 018 300,00 руб.
2018г- 643 018 300,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания жителей ЗАТО Железногорск.

Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных объектах бюджетной сферы, 
коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда ЗАТО Железногорск.

Обеспечение необходимого объема и качества поставки энергоресурсов с целью  дальнейшего социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск

Перечень объектов недвижимого имущества му-
ниципальной собственности ЗАТО Железногорск , 
подлежащих строительству, реконструкции, техни-
ческому перевооружению или приобретению

Приложение № 3  к настоящему Паспорту

Руководитель уГх Л.М. АНТОНЕНКО
2.ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК  И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2.1. Общие положения

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью  экономики ЗАТО Железногорск, обеспечивающей население города и поселков жизненно важными 
услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. 

Согласно опросам общественного мнения, проводимым Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на протяжении нескольких последних 
лет ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве остается главной проблемой, волнующей россиян. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи:
реформы оплаты жилья и коммунальных услуг; 
создания системы адресной социальной поддержки граждан; 
совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами;
финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса;
развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструк-

туры и жилищного фонда.
Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск являются:
- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе инженерных сетей и энергетического оборудования, до 60-70%, обусловленный не-

достаточным финансированием  затрат на капитальный ремонт, принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварий-
ном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 25%, вследствие эксплуатации устаревшего технологическо-
го оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем нескольких теплоисточников 
и недостаточно высогоко коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории ЗАТО Железногорск составляет 75,0 %. В результате накопленного износа имеют место инциденты и 

аварии в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. В муниципальной  программе запланировано по-
степенное снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 73,6 % в 2018 году.

На территории ЗАТО Железногорск за 2014 год организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы коммуналь-
ных ресурсов:

холодная вода – 8,165374 млн. м3;
горячая вода – 3,794301 млн. м3;
водоотведение – 9,842150 млн. м3;
тепловая энергия  – 1,204063 млн. Гкал;
электрическая энергия для населения  – 86,898  млн. кВт/час;
утилизация бытовых отходов – 144,82  тыс. м3.
В целом территория ЗАТО  Железногорск характеризуется высоким уровнем предоставления централизованных услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения и элек-

троснабжения, однако имеется значительный разрыв   между степенью благоустройства  жилых помещений в городской и сельской местности.
В настоящее время централизованным  теплоснабжением оборудовано 99% жилых помещений в городской местности (г. Железногорск, пос. Подгорный) и 58,3% в 

сельской местности (поселки Додоново, Новый путь, Тартат, деревня Шивера). 
Централизованным водоснабжением оборудовано 97,5% жилых помещений в городской местности и 73,82% в сельской местности.
Централизованным водоотведением оборудовано 97,5% жилых помещений в городской местности и 58,3% в  сельской местности.
Централизованным электроснабжением  оборудовано 100% жилых помещений в городской и сельской местности, при этом напольными электрическими плитами в 

городской местности оборудовано 100% помещений, в сельской местности -58,3%.
Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально-необходимых объемах, в лучшем случае - с частичной модернизацией. 
Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеют место быть неплатежи населения, недостаточная информационная открытость ресурсос-

набжающих организаций.
Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосроч-

ную перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы, регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения. Утверждены или находятся в стадии утверждения десятки подзаконных нормативных актов, которые создают фундамент для новой системы регулирования. Уста-
навливаются детальные требования к качеству и надежности жилищно-коммунальных услуг. Принят федеральный закон, призванный системно решить задачу капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов. Во многом пересмотрены правила работы управляющих организаций.

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от завершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное и после-
довательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, определенными муниципальной  программой.

Эффективное государственное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реа-
лизации заложенных в отраслевое законодательство механизмов следующих мероприятий:

- государственная регистрация объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности;

- реализация разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;
- реализация системы капитального ремонта многоквартирных домов;
- обеспечение контроля за формированием целевых показателей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финансируемых в том чис-

ле за счет привлечения частных инвестиций;
- утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в  соответствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;
- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;
- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;
- контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.
При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, могут формировать существенные риски реализации муниципальной про-

граммы.
2.2. Состояние электрических  сетей и объектов электроснабжения

Электроснабжение г. Железногорска и прилегающих районов осуществляется от 2-х источников:
- от Красноярской ТЭЦ-1 по двум одно цепным ВЛ-110 кВ № СЗ, С4;
- от подстанции «Узловая» по двух цепной ВЛ-110 кВ № С289, С290.
Все ВЛ-110 кВ выполнены проводами АС - 150 кв. мм (ВЛ-110 кВ от подстанции «Узловая» до подстанции N 7 «Химзавод» проводом - 185 кв. мм).
Распределение электроэнергии на напряжении 6 кВ по потребителям города выполнено от головных подстанций:
- П-0, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 + 1 х 31,5 + 1 х 40 МВА;
- П-4, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 7,5 МВА;
- П-6, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 16 МВА;
- П-7, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10 МВА;
- П-8, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью. 2 х 16 МВА;
- П-10, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 1 х 16 + 1 х 25 МВА;
- П-30, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 6,3 МВА;
- П-340, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 МВА;
- П-9, 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10,0 МВА.
Электрические нагрузки подстанций П-0; П-7, П-10; П-30; П-340 определяются кроме городских потребителей и промышленными предприятиями, размещенны-

ми в черте города.
Распределение электроэнергии на напряжении 0,4/0,23 кВ осуществляется от одно трансформаторных и двух трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с трансфор-

маторами мощностью 100 - 1000 кВА.
Для промышленных потребителей требуемая надежность электроснабжения I, II для остальных, в основном - II.
Основная часть жилой застройки (кроме «северных кварталов» города), промышленные потребители района «Гривка», поселки Подгорный, Новый путь, Тартат полу-

чают электроэнергию от подстанции «Узловая» по двух цепной ВЛ-110 кВ С-289, С-290. Максимальная загрузка данной ЛЭП в 2012 году составила 54,28 МВт,  при мак-
симально разрешенном отборе с шин подстанции «Узловая» 80 МВт. При этом заявителям выданы технические условия на присоединение нагрузки установленной мощ-
ностью 28,85 МВт, что в течение двух, трёх лет приведет к дефициту мощности. 

На территории ЗАТО Железногорск действует ведущее предприятие российской космической отрасли Акционерное общество «Информационные спутниковые си-
стемы имени академика М.Ф. Решетнева» (далее АО «ИСС»), имеющее крупные заказы в рамках федеральных программ (военных и гражданских) до 2020 года. Учиты-
вая это обстоятельство, в настоящее время, предприятие приступило к техническому перевооружению действующей базы: ведется строительство дополнительных кор-
пусов и установка энергоемкого оборудования. Это потребует подключения дополнительных объемов энергомощностей в размере 15,0 МВт. 

Заявленные программы под развитие площадок промпарка оцениваются в 25 МВт. 
Прирост электрических нагрузок на жилищное строительство (дополнительно – 35,0 МВт)  определен исходя из Генерального плана застройки г. Железногорска. 

При этом для индивидуальных жилых домов установлен предел выделяемых электрических мощностей - не более 15 кВт. 
Таким образом, учитывая планируемую реализацию заявленных инвестиционных проектов, а также перспективы развития жилищного и коммунально-бытового стро-

ительства общая мощность потребления ЗАТО Железногорск к 2020 году составит 125,0 - 130 МВт.
При разрешенном максимальном отборе мощности - 80 МВт. резерва на передачу необходимой электрической мощности по сетям от п/ст «Узловая» нет. Пропуск-

ной способности существующих в настоящее время ЛЭП-110 кВ так же не достаточно для передачи требующихся мощностей. 
В целом, для системы электроснабжения ЗАТО Железногорск характерны следующие проблемы: 
-недостаточная, для дальнейшего развития территории ЗАТО Железногорск, пропускная способность ЛЭП внешнего электроснабжения;
-недостаток резерва трансформаторных мощностей на части узловых подстанций - центров электрических нагрузок; 
-неразвитость сетей 6кВ и 0,4кВ, отсутствие возможности передачи электрических мощностей в районы планируемого жилищного и промышленного строитель-

ства;
-физический износ и как следствие низкая надежность электроустановок;
-почти 100% изношенность городских кабельных сетей 6кВ и 0,4кВ;
-не отвечающие современным требованиям, нормативам электросети жилых домов, общественных зданий;
-недостаточность резервирования схем электроснабжения потребителей частных форм собственности.
Для решения указанных проблем, в настоящее время ведется работа по строительству дополнительной линии электроснабжения 110 кВ от подстанции «Узловая» до 

новой подстанции «Город» 110/35/6кВ с трансформаторной мощностью не менее 63 МВА на площадке, находящейся в районе ул. Промышленной;
Вторым этапом необходимо осуществить реконструкцию существующих электроустановок в ЗАТО Железногорск, это модернизация и замена оборудования на го-

ловных подстанциях, развитие распределительных сетей 6 - 35 кВ. 
2.3. Состояние водоснабжения и водоотведения

Обеспечение населения водой хозяйственно-питьевого назначения осуществляется за счет эксплуатации месторождения «Северное». Скважины городского водоза-
бора поднимают воду из слабо защищенного водоносного горизонта. Основными источниками формирования запасов являются инфильтрация поверхностных вод (Кан-
татское водохранилище, р. Кантат, р. Тартат), атмосферные осадки, боковой водоприток. 

Водозабор окружен промышленной, селитебной и сельскохозяйственными зонами, где находятся источники загрязнения водоносного горизонта (АЗС, свалки ТБО, 
ливневые стоки, гаражные и садоводческие кооперативы). Источник водоснабжения испытывает значительное антропогенное воздействие. 

Пробы питьевой воды из разводящей сети города соответствуют требованиям санитарных норм и правил. Однако в поселках Новый Путь и Тартат сегодня актуальна 
проблема водоснабжения, в связи, с чем необходимо строительство скважин, систем обеззараживания воды и реконструкция водопроводных сетей.

Основными проблемами в данной сфере являются:
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-физический износ сетей водоснабжения;
-подъем  воды из незащищенных водоносных горизонтов;
-отсутствие систем подготовки воды питьевого качества в поселках ЗАТО Железногорск.
Канализационные воды от объектов на территории г. Железногорска отводятся на городские очистные сооружения, с последующим сбросом очищенных вод в р. 

Енисей. Состояние городских очистных сооружений удовлетворительное, степень очистки соответствует нормативным требованиям.
Сточные воды с пос. Новый путь по напорному коллектору направляются в систему канализации мкр. Первомайский, а затем сбрасываются вместе со сточными во-

дами от мкр. Первомайский  на очистные сооружения г. Сосновоборска. В 2005 году была начата работа по строительству напорного канализационного коллектора от 
мкр. Первомайский (КНС 21) до очистных сооружений г.Железногорска для полной загрузки городских очистных сооружений и снижения стоимости очистки сточных вод, 
однако в 2006 году работы были заморожены. Необходимо продолжение данной работы.

Сточные воды от баз отдыха «Горный» и «Орбита» сбрасываются на рельеф практически без очистки. Необходимо строительство модульных очистных сооружений.
В поселках Додоново и Тартат нет централизованной системы водоотведения. Необходимо строительство напорного коллектора от пос. Додоново до очистных со-

оружений г. Железногорска, от пос. Тартат до очистных сооружений г. Сосновоборска.
В дер. Шивера имеется централизованная система  бытовой канализации, однако очистные сооружения, построенные в 50-х годах  20-го столетия практически пол-

ностью разрушены и восстановлению не подлежат, сточные воды сбрасываются в водный объект практически без очистки. Требуется строительство  блочных  очист-
ных сооружений производительностью 200 м3/сутки.

В пос. Подгорный  100% зданий оснащены системой цетрализованного водоотведения. В 2009 году введены в эксплуатацию новые очистные сооружения однако нор-
мативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов не достигнуты. Проектная схема очистки сточной воды очистных сооружений пос. Подгорный физико-химическая: 
очистка на флотационных установках с реагентной обработкой, не предназначена для удаления биоразлагаемых загрязняющих веществ и азота аммонийного. Качество 
очищенной сточной воды на выпуске после очистных сооружений по ряду веществ не соответствует утвержденным нормативам допустимого сброса. 

В результате эксплуатации очистных сооружений установлено, что эффект очистки сточной воды составляет: аммоний-ион 23,7%, взвешенные вещества- 55,7%, 
БПК5-69,4%, нефтепродукты-86,7 %, фосфат-ион – 60,5%, концентрации по нитрит-иону и хлоридам увеличиваются.

Необходима модернизация очистных сооружений для обеспечения требуемой степени очистки сточных вод.
Степень износа магистральных сетей водоотведения в среднем по ЗАТО Железногорск -65,2%. В  «старой» черте города и микрорайонах № 1,2 достигает 100%. Тре-

буется планомерная замена трубопроводов на полипропиленовые напорные трубопроводы с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.
В 2014 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварийности на 100 км  водоотводящих   сетей составил по ЗАТО Железногорск  0,0.

2.4. Состояние теплоснабжения
Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленной зоны города Железногорск осуществляется по магистральным и распределительным 

тепловым сетям. Основным источником тепловой энергии в зимний период 2015 - 2016 г. по городу Железногорску  и пос. Додоново будет Железногорская ТЭЦ и пи-
ковая котельная МП «Гортеплоэнерго», тепловую энергию для теплоснабжения поселков Подгорный, Тартат, Новый Путь и дер. Шивера вырабатывают муниципальные 
мазутные, угольные котельные.

Основополагающим фактором для теплоснабжения ЗАТО Железногорск является реализация проекта строительства Железногорской ТЭЦ в объеме предусматри-
вающем строительство 4-х дополнительных тепловых котлов суммарной установленной мощностью – 300 Гкал./ч. (2*100 и 2*50).

Строительство дополнительных тепловых мощностей ЖТЭЦ позволит увеличить отпускаемую тепловую мощность с коллекторов Железногорской ТЭЦ и обеспечить 
в полном объёме тепловые нагрузки потребителей г.Железногорска, г.Сосновоборска,  в том числе вывести из эксплуатации муниципальные мазутные котельные в пос. 
Подгорный и мкр. Первомайский, производящих дорогое тепло.

Переход на теплоснабжение от одного теплоисточника – ЖТЭЦ, позволит решить не только вопрос с покрытием тепловых нагрузок потребителей ЗАТО Железно-
горск, но и обеспечить снижение тарифа на тепловую энергию в связи с ликвидацией мазутных котельных в схеме теплоснабжения.Процент тепловых сетей, требующих 
замены,  составляет 87,15 %. На территории пос. Подгорный износ тепловых сетей составляет 100%. Однако при достаточно высоком уровне износа сетей аварийность 
в ЗАТО Железногорск держится на низком уровне. В 2014 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварийности на 100 км  тепловых сетей со-
ставил по ЗАТО Железногорск  0,0. В среднем по Красноярскому краю  этот показатель составляет 5 аварий на 100 км сетей.

2.5. Жилищное хозяйство
Одной из важнейших задач органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск является обеспечение функционирования жилищного комплекса, включающее 

в себя:
-организацию в границах городского округа тепло-, электро- и водоснабжения населения, водоотведения;
-организацию содержания муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями действующих правил и норм по его эксплуатации.
По состоянию на 01.01.2015 общая площадь жилищного фонда ЗАТО Железногорск составляет 2275,2 тыс. кв. метров. Уровень обеспеченности жильем жителей со-

ставляет 24,2  кв. метров общей площади жилья на одного человека при социальной норме площади жилья 18 кв. метров.
На 01.01.2015 жилищный фонд ЗАТО Железногорск включает в себя 1979 жилых дома, из них 962 многоквартирных домов (в том числе 254 дома блокированной 

застройки), это 40400 квартир, жилая площадь которых  составляет 2125,9  тыс. кв. метров.  Число частных квартир – 35836  или 88,7 % от общего количества квар-
тир жилищного фонда. 

Общая площадь жилищного фонда, находящегося в частной собственности, составляет 91,23% от общего жилищного фонда, в муниципальной собственности – 
7,79% от общей площади жилого фонда. Государственный жилищный фонд, находящийся в ведении градообразующего предприятия ФГУП «ГХК» составляет незначи-
тельную часть. 

Город Железногорск характеризуется высокой плотностью застройки жилищного фонда, преобладает крупнопанельная и кирпичная жилая застройка (5-ти, 9-ти 
этажные здания) с объектами соцкультбыта. 

Практически весь жилищный фонд города (98,71%) представляют полностью благоустроенные жилые здания с центральным отоплением и горячим водоснабжени-
ем, водопроводом и канализацией. 

В настоящее время жилищные и коммунальные услуги для жителей жилых домов в ЗАТО Железногорск оказывают следующие предприятия:
1) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищно-коммунальное управление» (управление жилым фондом, содержание 

и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых 
инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

2) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяйство» (управление жилым фондом, содержание и текущий 
ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженер-
ных сетей и оборудования, сбор и вывоз бытового мусора, обслуживание полигона ТБО, содержание кладбища, содержание и ремонт наружных сетей водоснабжения 
и водоотведения на территории пос. Подгорный, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

3) Общество с ограниченной ответственностью «Креол ТЭК» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

4) Общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

5) Общество с ограниченной ответственностью «Царевского 7» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

6) Общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

7) Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьское» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

8) Общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

9) Общество с ограниченной ответственностью «УК Альтернативный вариант» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструк-
ций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, пре-
доставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

10) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» - осуществляет производство и передачу тепловой энергии, воды, пре-
доставляет услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения;

11 Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства» - сбор и вывоз  бытовых отходов от жилых домов, содержа-
ние полигона ТБО. 

При этом частные  предприятия  обслуживаюет только  2,97 % от общего числа многоквартирных домов (без учета домов блокированной застройки) на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

Основной проблемой  жилищного хозяйства ЗАТО Железногорск является несвоевременность выполнения капитального ремонта общедомового имущества мно-
гоквартирных жилых домов:

Основная доля многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, была введена в эксплуатацию в 70–90-е годы, и соответственно в от-
ношении большей части жилищного фонда истекли или подходят нормативные сроки проведения капитального ремонта.

В советский период содержание жилищного фонда дотировалось государством путем капитальных вложений в капитальный ремонт жилищного фонда. В период пе-
рестройки, учитывая дефицит бюджетов всех уровней, финансирование отрасли проводилось по остаточному принципу.

В результате с середины 90-х годов объем жилищного фонда, требующего капитального ремонта, стал стабильно превышать проводимый капитальный ремонт.
С 2005 года, с момента вступления в силу Жилищного кодекса Российской Федерации, определившего переход к рыночным отношениям 

в жилищно-коммунальном хозяйстве, бремя по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов легло на собственников помещений. В  соответствии 
с законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» за бывшим наймодателем, т.е. государством, 
сохранилась обязанность производить капитальный ремонт домов и жилых помещений в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фон-
да до момента исполнения обязательств. Однако, принимая во внимание колоссальный объем жилищного фонда, нуждающегося в капитальном ремонте на момент его 
приватизации, решение проблемы разовыми мероприятиями, финансируемыми за счет средств бюджетов всех уровней, не представлялось возможным.

В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации в декабре 2012 года, высшие исполнительные органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации утвердили региональные программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в целях планирования и 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, планирования предоставления государственной поддержки, муниципаль-
ной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, мест-
ных бюджетов (далее - государственная поддержка, муниципальная поддержка капитального ремонта). 

          В связи с принятием Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», в настоящее время проводится работа по массовому оснащению многоквартирных жилых домов общедомо-
выми приборами учета,  жители активизировали работу по установке квартирных приборов учета горячей и холодной воды. Установка общедомовых приборов учета по-
зволит решить вопрос с оплатой коммунальных услуг за фактическое потребление, повысит заинтересованность жителей в экономии энергоресурсов. Работы по осна-
щению  МКД общедомовыми приборами учета планируется завершить в 2016 году.

Одной из проблем нашего муниципального образования является отсутствие конкурентности на рынке жилищно-коммунальных услуг. Монополизм коммунальных пред-
приятий, неразвитость гражданско-правовых механизмов реализации ответственности за количество и качество оказываемых услуг не позволяют эффективно защищать 
интересы потребителей. У потребителей нет выбора, в городе работает  практически единственная организация, оказывающая услуги по техническому обслуживанию и 
санитарному содержанию жилых зданий, что вызвано в первую очередь ограниченным доступом на территорию муниципального образования.

Удельный вес жилищного фонда ЗАТО Железногорск, управление которым осуществляется негосударственными предприятиями, составляет 2,96 %. По России этот 
показатель составляет 62%, в крае – 70%.

В городе практически не развивается такая форма, как товарищество собственников жилья. Доля общей площади жилищного фонда, управляемая товариществами 
собственников жилья составляет 0,44%. В среднем по России этот показатель - 6%, в крае – 10%.

2.6. Коммунальные объекты социальной сферы
Одной из важных сфер социальной работы органов местного самоуправления является организация предоставления ритуальных услуг населению и содержание го-

родских кладбищ. Деятельность по оказанию ритуальных услуг на территории ЗАТО Железногорск регламентируется решением Совета депутатов ЗАТО  г. Железно-
горск от 28.02.2013 № 23-136Р «Об утверждении положения об организации похоронного дела в ЗАТО Железногорск». Достойное отношение к памяти об ушедших от 
нас родных и близких способствует нравственному развитию молодых поколений жителей города, сохранению традиций и культурного наследия поколений строителей 
города и его промышленных объектов. Основной проблемой в сфере оказания ритуальных услуг для населения в настоящее время является отсутствие достаточного 
количества свободных земельных участков  на кладбище г.Железногорска. При среднем количестве захоронений 1200 в год, с учетом подзахоронений  на ранее выде-
ленных  участках для захоронений,  оставшегося свободного земельного участка  на территории кладбища  хватит до конца 2015 года. Необходимо выполнить комплекс 
мероприятий по созданию нового городского кладбища.

Не менее важным для значительной части населения ЗАТО Железногорск является предоставление банных услуг  в г. Железногорске. При высокой степени благоу-
стройства жилого фонда, бани сохраняют свою популярность как объекты оздоровления и отдыха населения, особенно старшего поколения граждан. Администрация ЗАТО 
г.Железногорск ежегодно устанавливает специальные цены на дневные сеансы в муниципальных банях с целью обеспечения  посещения бани в дневное время. Разница 
между экономически обоснованным тарифом и  стоимостью посещения бани в дневное время возмещается предприятиям  в виде субсидии, из местного бюджета.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в жилищно-коммунальном хозяйстве, описание основных целей и задач
 муниципальной программы, прогноз развития жилищно-коммунальной  сферы 

и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации программы
Выбор приоритетов программы и прогноз развития сферы реализации программы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной сфере на терри-

тории ЗАТО Железногорск, государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение 
на территории Красноярского края» на 2016-2018 годы, комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 2020 года.

Первым приоритетом муниципальной политики является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.
В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания и предоставлению жилищно-коммунальных услуги по до-

ступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе, меры по:
обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе для увеличения уровня их благоустройства (обеспеченности коммунальными 

услугами), существенного повышения их энергетической эффективности, за счет создания региональных систем капитального ремонта, а также путем внедрения устой-
чивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения капитального ремонта;

улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и развития конку-
ренции в сфере управления жилой недвижимостью;

развитию конкуренции в сфере предоставления услуг по управлению многоквартирными домами;
обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет реализации мер по энергоресурсосбережению и повышению эффектив-

ности мер социальной поддержки населения;
совершенствованию системы контроля за техническим состоянием жилых зданий.
С целью развития институтов для выработки общей позиции собственников по заказу жилищно-коммунальных услуг будет стимулироваться инициативы собствен-

ников помещений путем проведения  информационно-разъяснительной работы, популяризации лучших практик.
Вторым приоритетом муниципальной  политики является модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.
Необходимо решать задачи модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, внедрение ресурсосберегающих технологий и созда-

ние условий для более широкого использования малой энергетики и возобновляемых видов топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.
В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими пра-

вилами, особое внимание необходимо уделить модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что позволит осу-
ществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надеж-
ность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.

Целями муниципальной  программы являются:
Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.
Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск.
Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг возможно достигнуть за счет повышения надежности систем коммунальной инфраструктуры и 

энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуа-
тации жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года, стратегической цели государственной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая по-
зволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач:
1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры  и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск;
2. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг на тер-

ритории ЗАТО Железногорск;
3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности  на территории ЗАТО Железногорск.
Таким образом, разработка и реализация муниципальной программы должна обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения населения и промышленных объектов  необходимыми энергетическими ресурсами, обеспечения комфортных и 
безопасных условий проживания  граждан, бережное  и рациональное потребление энергоресурсов, создаст организационно-финансовые механизмы взаимодействия, 
координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики для решения поставленных целей.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое со-
стояние (изменение состояния) уровня развития жилищно-коммунальной сферы

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.
В результате реализации подпрограммы к 2019 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следующими ха-

рактеристиками:
уменьшение аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;
снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;
повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;
утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и входящих в их состав схем водоснабжения и водоотведения и теплоснаб-

жения;
реализация региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов в части домов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск;
формирование конкурентного профессионального рынка услуг по управлению жилой недвижимостью;
переход организаций коммунального комплекса на долгосрочное тарифное регулирование;
улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;
сокращение объемов жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта;
снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, 

как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг.
Развитие систем коммунальной инфраструктуры будет осуществляться на основе программ комплексного развития, учитывающих документы территориального пла-

нирования, среднесрочные прогнозы жилищного и иного строительства.
Реальными заказчиками жилищно-коммунальных услуг будут собственники помещений в конкретном многоквартирном доме. Будут внедрены эффективные меха-

низмы банковского кредитования товариществ собственников жилья, других объединений граждан в жилищной сфере, управляющих компаний на цели проведения ка-
питального ремонта на условиях государственной поддержки.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, 
контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Муниципальная программа и  подпрограммы реализуется в 2016 - 2018 годах. Этапы реализации программы не выделяются.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы
Для решения поставленных в Программе задач в данной программе сформированы три подпрограммы (приложения № 3.1, № 3.2, № 3.3 к муниципальной про-

грамме):
1. «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск»;
2. «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО Железногорск»;
3. «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск».
Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующих задач настоящей Программы, которые в рамках подпрограммы рассматриваются в качестве 

цели. Подпрограмма включает комплекс взаимосвязанных мероприятий, необходимых для достижения поставленной цели. 
Для каждой из подпрограмм срок реализации соответствует сроку реализации самой Программы.
Механизм реализации мероприятий подпрограмм, описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализа-

ции программы, последовательность выполнения мероприятий подпрограмм, их взаимоувязанность предусмотрена для каждой из трех подпрограмм в соответствую-
щих разделах подпрограмм.

Отдельных мероприятий в настоящей Программе не предусмотрено.
7. Информация о распределении планируемых расходов 

по подпрограммам и отдельным мероприятиям Программы
Планируемые расходы Программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на террито-

рии ЗАТО Железногорск» и ее подпрограмм направлены на:
- капитальный ремонт  муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры;
- модернизацию объектов энергетического комплекса;
- содержание объектов специального назначения;
- обеспечение доступности для населения коммунальных услуг;
- снижение  потребления всех видов энергетических ресурсов.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств бюджета, а также по годам реализации Про-

граммы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, 

в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, 
в случае участия в реализации Программы

«Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
Общий объем финансирования программы на 2016 – 2018 годы составит  Всего по Программе: 2 088 909 430,00 руб., в том числе: бюджетное финансирование – 

2 088 909 430,00 руб., внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 159 854 530,00 руб.
2016г – 125 979 510,00руб.
2017г-  18 687 510,00 руб.
2018г – 15 187 510,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 1 929 054 900,00 руб.
2016г- 643 018 300,00 руб.
2017г- 643 018 300,00 руб.
2018г- 643 018 300,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.».

Руководитель уГх Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3.1  к программе 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального

 хозяйства и повышение энергетической
эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА № 1
 «Модернизация  и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры  и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» 

1. Паспорт Подпрограммы № 1

Наименование подпрограммы. «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры  и энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск» (далее – Подпрограмма № 1)

Наименование муниципальной программы, в рам-
ках которой реализуется подпрограмма

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти на территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель подпрограммы Администрация ЗАТО г.Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее - МКУ «УКС»)

Цель и задачи подпрограммы Цель:
Обеспечение надежной работы и развития  жилищно-коммунального  и энергетического комплекса ЗАТО Желез-
ногорск. 
Задача 1: 
Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
Задача 2: 
Обеспечение устойчивой работы и развития энергетического комплекса ЗАТО Железногорск

Целевые индикаторы Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей:
Водоснабжение    -  до 1,60ед. в 2018 году;
Водоотведение     -  до 0,65 ед. в 2018 году;
-снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть до 15,8% в  2018 
году

Сроки реализации подпрограммы 2016- 2018 годы
Объемы и источники финансирования подпро-
граммы

Всего по Подпрограмме № 1:    21 000 000,0 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 21 000 000,0 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –21 000 000руб.
2016г – 19 000 000,0 руб.
2017г-  1 000 000,00 руб.
2018г - 1 000 000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2016г- 0,00 руб.
2017г- 0,0руб.
2018г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.

Система организации контроля за исполнением 
подпрограммы

Текущее управление реализацией Подпрограммы № 1 осуществляет УГХ 

2. Основные разделы Подпрограммы №1
2.1. Постановка муниципальной  проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы № 1

 В соответствии со статьей 16  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,   к полномочиям органов местного самоуправления относится организация в границах городского округа электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, а так же обеспечение проживающих в го-
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родском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищно-
го фонда, создание условий для жилищного строительства. 

В целом территория ЗАТО  Железногорск характеризуется высоким уровнем предоставления централизованных услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения и элек-
троснабжения, однако имеется значительный разрыв   между степенью благоустройства  жилых помещений в городской и сельской местности.

В настоящее время централизованным  теплоснабжением оборудовано 99% жилых помещений в городской местности (г. Железногорск, пос. Подгорный) и 58,3% в 
сельской местности ( поселки Додоново, Новый путь, Тартат, деревня Шивера). 

Централизованным водоснабжением оборудовано 97,5% жилых помещений в городской местности и 73,82% в сельской местности.
Централизованным водоотведением оборудовано 97,5% жилых помещений в городской местности и 58,3% в  сельской местности.
Централизованным электроснабжением  оборудовано 100% жилых помещений в городской и сельской местности, при этом напольными электрическими плитами в 

городской местности оборудовано 100% помещений, в сельской местности -58,3%.
Услуги энергоснабжения и коммунальные услуги населению, предприятиям и учреждениям на территории ЗАТО Железногорск оказывают следующие предприятия:
1) АО «Железногорская ТЭЦ» - осуществляет производство тепла и горячей воды, предоставляет услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения;
2) МП «Гортеплоэнерго» - осуществляет производство и передачу тепловой энергии, воды, предоставляет услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения;
3) МП «Жилищно-коммунальное хозяйство»- предоставляет услуги  водоснабжения и водоотведения;
4) АО «Химический завод», филиал АО «Красноярский машиностроительный завод» - осуществляет производство воды, предоставляет услуги водоснабжения;
5) ФГУП ФЯО «ГХК» - осуществляет выработку тепла и горячей воды, предоставляет услугу теплоснабжения и  горячего водоснабжения для производственных объ-

ектов;
6) АО «Красноярскэнергосбыт» - предоставляет услугу электроснабжения,
7) АО «КрасЭко» -предоставляет услугу передачи электроэнергии.
Доля частных организаций коммунального комплекса (с долей участия муниципального образования, субъекта и государства не более 25%) в общем количестве ор-

ганизаций энергетического и коммунального комплекса, оказывающих услуги электроснабжения. Теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод на территории ЗАТО Железногорск по состоянию на 01.10.2015 составляет 0,0%.

Технические показатели   энергетического и  коммунального хозяйства  ЗАТО  Железногорск:

Наименование показателя 2014
Протяженность муниципальных электрических сетей, км 1055,3
Протяженность муниципальных тепловых сетей, км 196,2
Протяженность водопроводных сетей, км 249,5
Протяженность канализационных сетей, км 217,4
Количество ТП (трансформаторных подстанций), шт. 455
в том числе муниципальных, шт. 352
Количество котельных, шт., 8
В том числе количество муниципальных котельных, шт. 6
Суммарная установленная часовая тепловая мощность котлов на источниках теплоснабжения всех форм собственности на конец периода, Гкал/
час 127,1

2.1.1. Состояние системы электроснабжения ЗАТО Железногорск
Электроснабжение г. Железногорска и прилегающих районов осуществляется от 2-х источников:
-от Красноярской ТЭЦ-1 по двум одно цепным ВЛ-110 кВ N СЗ, С4;
-от подстанции "Узловая" по двух цепной ВЛ-110 кВ N С289, С290.
Все ВЛ-110 кВ выполнены проводами АС - 150 кв. мм (ВЛ-110 кВ от подстанции "Узловая" до подстанции N 7 "Химзавод" проводом - 185 кв. мм).
Распределение электроэнергии на напряжении 6 кВ по потребителям города выполнено от подстанций:
- П-0, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 + 1 х 31,5 + 1 х 40 МВА;
- П-4, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 7,5 МВА;
- П-6, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 16 МВА;
- П-7, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10 МВА;
- П-8, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью. 2 х 16 МВА;
- П-10, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 1 х 16 + 1 х 25 МВА;
- П-30, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 6,3 МВА;
- П-340, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 МВА;
- П-9, 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10,0 МВА.
Электрические нагрузки подстанций П-0; П-7, П-10; П-30; П-340 определяются городскими потребителями и промышленными предприятиями, размещенными в 

черте города.
Распределение электроэнергии на напряжении 0,4/0,23 кВ осуществляется от одно трансформаторных и двух трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с трансфор-

маторами мощностью 100 - 1000 кВА.
Для промышленных потребителей требуемая надежность электроснабжения I, II для остальных, в основном - II.
Замеры электрических нагрузок головных подстанций 110 кВ г. Железногорска по условиям зимнего максимума показывают, что часть из них в аварийном или ре-

монтном режимах (при отключении одного трансформатора). Подстанции имеют нагрузку близкую к установленной номинальной мощности одного из силовых транс-
форматоров, либо превышающую ее. 

Такая ситуация сложилась по подстанции П-4 (пос. Подгорный), где летний максимум нагрузки превышает мощность одного трансформатора на 150%.      
В результате возникают проблемы вывода трансформаторов в планово-предупредительные ремонты, не говоря уже об аварийных случаях отключения электроуста-

новок. В аварийной ситуации, при отключении одного из трансформаторов часть потребителей может  остаться без обеспечения электроэнергией. 
С незначительным резервом мощности работают подстанции П-7 («Химзавод»), подстанция П-10 (мкр. Первомайский). При этом необходимо учитывать, что элек-

трооборудование  подстанций было смонтировано в 70-е годы и морально и физически устарело.
Недостаточность установленных трансформаторных мощностей в центрах электрических нагрузок г. Железногорска в настоящий момент актуальна в свете реализа-

ции перспективных направлений развития ЗАТО Железногорск, в том числе жилищного строительства, строительства объектов промышленного парка.
Кроме недостатка трансформаторных мощностей существует проблема источников внешнего энергоснабжения и развитие магистральных распределительных сетей, 

увеличение пропускной способности воздушных линий электропередач по которым осуществляется электроснабжение ЗАТО Железногорск.
Анализ существующих и перспективных электрических нагрузок ЗАТО Железногорск показывает, в первую очередь, необходимость выработки основных стратеги-

ческих планов, мероприятий по внешнему электроснабжению территории. Вторым этапом необходимо осуществить реконструкцию существующих электроустановок в 
ЗАТО Железногорск, это модернизация и замена оборудования на головных подстанциях, развитие распределительных сетей 6 - 35 кВ.

2.1.2.  Состояние системы теплоснабжения ЗАТО Железногорск
Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленной зоны г. Железногорск осуществляется по магистральным и распределительным те-

пловым сетям. Основным источником тепловой энергии в зимний период 2015 - 2016 г. по городу Железногорску  и пос. Додоново будет Железногорская ТЭЦ и ко-
тельный цех МП «Гортеплоэнерго», тепловую энергию для теплоснабжения поселков Подгорный, Тартат, Новый Путь и дер. Шивера вырабатывают муниципальные ма-
зутные, угольные котельные.

Основополагающим фактором для теплоснабжения ЗАТО Железногорск является реализация проекта строительства Железногорской ТЭЦ в объеме, предусматри-
вающем строительство 4-х дополнительных тепловых котлов суммарной установленной мощностью – 300 Гкал./ч. (2*100 и 2*50).

Строительство дополнительных тепловых мощностей ЖТЭЦ позволит увеличить отпускаемую тепловую мощность с коллекторов Железногорской ТЭЦ и обеспечить 
в полном объёме тепловые нагрузки потребителей г.Железногорска, г.Сосновоборска,  в том числе вывести из эксплуатации муниципальные мазутные котельные в пос. 
Подгорный и микрорайоне Первомайский, производящие дорогое тепло.

Переход на теплоснабжение от одного теплоисточника – ЖТЭЦ, позволит решить не только вопрос с покрытием тепловых нагрузок потребителей ЗАТО Железно-
горск, но и обеспечить снижение тарифа на тепловую энергию в связи с ликвидацией мазутных котельных в схеме теплоснабжения.

Процент тепловых сетей, требующих замены,  составляет 87,5 %. На территории пос. Подгорный износ тепловых сетей составляет 100%. Однако при достаточно вы-
соком уровне износа сетей аварийность в ЗАТО Железногорск держится на низком уровне. В 2014 году интегральный показатель официально зарегистрированной ава-
рийности на 100 км  тепловых сетей по ЗАТО Железногорск  составил 0,0. В среднем по Красноярскому краю  этот показатель составляет 26 аварий на 100 км сетей.

2.1.3. Состояние системы водоснабжения  ЗАТО Железногорск
Водоснабжение г. Железногорск и поселков осуществляется из 1-го незащищенного подземного водоносного горизонта путем подъема воды через скважины насо-

сами ЭЦВ с последующей очисткой и обеззараживанием воды.
Водоснабжение г. Железногорск и пос. Додоново осуществляется с 25 скважин (месторождение «Северное»), расположенных в непосредственной близости от Ле-

нинградского проспекта. Максимальная  производительность скважин - 63 тыс. м3/сутки, при этом производительность водозаборного оборудования 40-45 тыс. м3/сут-
ки. Качество поднимаемой воды постепенно ухудшается.   Вода со скважин поступает  в обезжелезивающую установку и затем подвергается антибактериальной обра-
ботке.  В настоящее время промывные воды от обезжелезивающей установки сбрасываются на рельеф. Необходимо произвести оценку эксплуатационных запасов под-
земных вод городского водозабора для принятия решения о сроках строительства новых головных водозаборных сооружений города.

В пос. Новый Путь расположено 3 скважины, вода в скважине № 359 не соответствует требованиям ГОСТа,  скважина № 39а малопроизводительна (10 м3/час) и не 
используется. Фактически водоснабжение поселка обеспечивает одна скважины, установка по обеззараживанию воды отсутствует. Необходима реконструкция  водоза-
борных сооружений пос. Новый путь со строительством установки по обеззараживанию воды.

 В пос. Тартат расположено 2 скважины, установка по обеззараживанию воды отсутствует, давление в  трубопроводе недостаточно для мероприятий по тушению по-
жаров. Требуется реконструкция системы водоснабжения пос. Тартат со строительством установки по обеззараживанию воды.

В дер. Шивера в рабочем состоянии находится одна скважина, которая не обеспечивает по объему потребность жителей поселка, установка по обеззараживанию 
воды отсутствует. Необходимо проектирование и строительство дополнительной скважины в дер. Шивера .

В пос. Подгорный  водозаборные скважины принадлежат ОАО «Химзавод», филиалу Красноярского машиностроительного завода, система подготовки  воды отсут-
ствует. Сетевой организацией, предоставляющей услугу водоснабжения населению и учреждениям на территории пос. Подгорный,  является МП «ЖКХ». Учитывая высо-
кую жесткость воды и длительный срок эксплуатации скважин желателен перевод водоснабжения поселка на воду от Железногорской  ТЭЦ.

Степень износа магистральных сетей водоснабжения в  «старой» черте города и микрорайонах № 1, 2 достигает 100%. Требуется планомерная замена стальных тру-
бопроводов на полипропиленовые напорные трубопроводы с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.

В 2014 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварийности на 100 км  водопроводных  сетей составил по ЗАТО Железногорск  0,86.
2.1.4. Состояние централизованной системы водоотведения ЗАТО Железногорск

Канализационные воды от объектов на территории г. Железногорск отводятся на городские очистные сооружения, с последующим сбросом очищенных вод в р. Ени-
сей. Состояние городских очистных сооружений удовлетворительное, степень очистки соответствует нормативным требованиям.

Сточные воды с пос. Новый путь по напорному коллектору направляются в систему канализации микрорайона Первомайский, а затем сбрасываются вместе со сточ-
ными водами от микрорайона Первомайский  на очистные сооружения г.Сосновоборска. В 2005 году была начата работа по строительству напорного канализационно-
го коллектора микрорайона Первомайский (КНС 21) до очистных сооружений г. Железногорска для полной загрузки городских очистных сооружений и снижения стои-
мости очистки сточных вод, однако в 2006 году работы были заморожены. Необходимо продолжение данной работы.

Сточные воды от баз отдыха «Горный» и «Орбита» сбрасываются на рельеф практически без очистки. Необходимо строительство модульных очистных сооружений.
В поселках Додоново и Тартат нет централизованной системы водоотведения. Необходимо строительство напорного коллектора от пос. Додоново до очистных со-

оружений г. Железногорск, от пос. Тартат до очистных сооружений г. Сосновоборска.
В дер. Шивера имеется централизованная система  бытовой канализации, однако очистные сооружения, построенные в 50-х годах 20-го столетия, практически пол-

ностью разрушены и восстановлению не подлежат, сточные воды сбрасываются в водный объект практически без очистки. Требуется строительство  блочных  очист-
ных сооружений производительностью 200 м3/сутки.

В пос. Подгорный  100% зданий оснащены системой централизованного водоотведения. В 2009 году введены в эксплуатацию новые очистные сооружения
однако нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов не достигнуты. Проектная схема очистки сточной воды очистных сооружений пос. Подгорный физико-

химическая: очистка на флотационных установках с реагентной обработкой, не предназначена для удаления биоразлагаемых загрязняющих веществ и азота аммонийно-
го. Качество очищенной сточной воды на выпуске после очистных сооружений по ряду веществ не соответствует утвержденным нормативам допустимого сброса. 

В результате эксплуатации очистных сооружений установлено, что эффект очистки сточной воды не соответствует требованиям санитарного законодательства.
Необходима модернизация очистных сооружений для обеспечения требуемой степени очистки сточных вод.
Степень износа магистральных сетей водоотведения в среднем по ЗАТО Железногорск -65,2%. В  «старой» черте города и микрорайонах № 1, 2 достигает 100%. 

Требуется планомерная замена трубопроводов на полипропиленовые напорные трубопроводы с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.
Однако при этом в 2014 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварийности на 100 км  водоотводящих   сетей составил по ЗАТО Желез-

ногорск  0,0 (срок устранения всех непредвиденных ситуаций составлял менее 24 часов).
Основные проблемы энергетического и коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск:
Высокий уровень износа наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Возможными последствиями высокого износа инженерных сетей являются аварии  и как следствие снижение надежности обеспечения потребителей  энергоно-

сителями.
2. Некачественное предоставление услуги водоснабжения в пос. Тартат, пос. Новый Путь.
Возможными последствиями  является угроза заражения населения инфекционными заболеваниями, проблемы с тушением пожаров на территории поселков.
3. Отсутствие очистных сооружений в дер. Шивера, базах отдыха «Горный» «Орбита».
Последствия: загрязнение окружающей природной среды, высокие экологические штрафы и платежи .
4. Отсутствие централизованной системы водоотведения в пос. Тартат, пос. Додоново.
Возможные последствия: снижение качества жизни населения, загрязнение почвы, низкий уровень санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
5. Недостаточный уровень очистки сточных вод на очистных сооружениях пос. Подгорный.
Возможные последствия: загрязнение сточными водами  ручья Тартат,  пруда  в пос. Новый Путь, высокие экологические платежи  за превышение сброса загрязня-

ющих веществ и как следствие рост тарифа на услугу водоотведения для жителей пос. Подгорный.
6. Низкая пропускная способность магистральных и распределительных электросетей.
Последствия: невозможность подключения (присоединения) новых потребителей: промышленных объектов, объектов жилищного строительства и  социальной и 

культурной сферы. Препятствует развитию  территории.
7. Низкая пропускная способность магистральных и квартальных теплосетей города, отсутствие гидравлического расчета теплосетей с учетом получения тепла от 

АО «Железногорска ТЭЦ».
 Последствия: Отсутствие технической возможности в подключение  новых тепловых потребителей. Несоблюдение температурных параметров в зданиях, помещени-

ях, недостаточный перепад давления для обеспечения циркуляции теплоносителя. Снижение качества оказываемой услуги теплоснабжения потребителям.
2.2. Основная цель,  задачи, этапы и сроки выполнения 

Подпрограммы № 1, целевые индикаторы
Цель: Обеспечение надежной работы и развития  жилищно-коммунального  и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск. 
Задача 1: Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск.
Задача 2: 
Обеспечение устойчивой работы и развития энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.
Срок выполнения Подпрограммы № 1: 2016-2018 годы.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 1 к Подпрограмме № 1.
Система подпрограммных мероприятий предусматривает выполнение работ, способствующих решению основных проблем  энергетического комплекса и комму-

нального хозяйства муниципального образования, а именно:
-обеспечение надежного снабжения потребителей всеми видами ресурсов;

-снижение расходов на восстановительные работы и утечки воды при аварийных ситуациях;
-обеспечение возможности  развития промышленной и социальной сферы города и поселков.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы № 1
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следующих формах:
- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности; 
- бюджетные ассигнования на оплату контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим 

законодательством.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г. Же-

лезногорск.
Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюджета, осуществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «УКС», которые являют-

ся получателями бюджетных средств и несут ответственность за их целевое использование. 
Органами, ответственным  за проведение мероприятий, в рамках которых предполагается размещение муниципального заказа,  необходимо осуществлять при-

влечение к выполнению работ юридических и физических лиц, по результатам размещения муниципального заказа, проведенного в  соответствии с действующим за-
конодательством.

2.4. Управление Подпрограммой № 1 и контроль 
за ходом её выполнения

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое от имени Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполнителей муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением изменений в муниципальную программу;
- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;
- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями;
- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации о оценке эффективности муници-

пальной программы;
- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации.
Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск всю необходимую информацию для под-

готовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием  эксплуатацию объектов, стро-

ительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, предоставления субсидии муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, субсидии 
иным юридическим лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы ор-
ганизует ведение и представление ежегодной и ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию о реализа-
ции мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновременно в Управление 
экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально не позднее 10 числа 
второго месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом), согласно приложениям 6 - 9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденному постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск с учетом ин-
формации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для 
анализа в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 мар-
та года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в сети Интернет. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
2.5.1. Социальная эффективность реализации Подпрограммы № 1 достигается за счет:
обеспечения безопасносных условий жизнедеятельности населения;
повышения качества и надежности предоставления услуг холодного водоснабжения;
создания условий рационального использования энергоресурсов и устойчивого снабжения населения и предприятий муниципальных образований энергоресур-

сами.
2.5.2. Технико-экономическая эффективность реализации Подпрограммы №1 определяется:
увеличением срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктры, снижением потерь энергоносителей в инженерных сетях за счет применения современных 

теплоизоляционных материалов, трубопроводов из износостойких материалов;
снижением удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования.
2.5.3. Снижение экологических рисков обеспечивается:
сокращением выбросов продуктов сгорания и вредных выбросов в атмосферу при выработке тепловой энергии.
2.5.4. В результате реализации мероприятий Подпрограммы № 1 планируется достигнуть:
снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей:
водоснабжение (в 2016 году - до 2,02 ед., в 2017 году - до 1,61 ед., в 2018 году - до 1,60 ед.);
водоотведение (в 2016 году - до 0,91 ед., в 2017 году - до 0,85ед., в 2018 году - до 0,65 ед.);
сохранение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть (в 2016 году - до 15,8 %, в 2017 году - до 15,8 %, в 2018 году - 

до 15,80 %);
Капитальный ремонт электрических, тепловых, водопроводных и водоотводящих сетей и оборудования позволит повысить надежность обеспечения потребителей 

всеми видами энергоресурсов.
2.6. Мероприятия Подпрограммы №1

Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выполнение, 
объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 2 к Подпрограмме № 1.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
 затрат  (ресурсное обеспечение Подпрограммы № 1) 

с указанием источников финансирования
Мероприятия Подпрограммы № 1 реализуются за счет средств  краевого и местного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы 

составит 21 000 000,0 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 21 000 000,0 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –21 000 000руб.
2016г – 19 000 000,0 руб.
2017г-  1 000 000,00 руб.
2018г - 1 000 000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2016г- 0,00 руб.
2017г- 0,0руб.
2018г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.

Руководитель уГх Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3.3
к программе «Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА № 3
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск»  

1. Паспорт Подпрограммы № 3

Наименование муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск»  (далее - Подпро-
грамма № 3)  

Наименование муниципальной программы, в рамках кото-
рой реализуется Подпрограмма

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности на территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнители  подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск, КУМИ

Цель и задачи подпрограммы

Цель: Повышение  энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Задача:
1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности;
2. Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактическому потреблению

Целевые индикаторы

 - Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжающей организацией, в общем объеме по-
лученного тепла – не более 16% в 2018 году;
- Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в 
части многоквартирных домов - с использованием коллективных  [общедомовых приборов учета]), в общем   
объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории МО – 82% в 2018 году
- Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в 
части многоквартирных домов - с использованием коллективных  [общедомовых приборов учета]), в общем   
объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории МО -82% в 2018 году

Сроки реализации
подпрограммы

2016 - 2018 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Всего по Подпрограмме № 3:   10 826 000,00  руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 10 826 000,00  руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –10 826 000,00  руб.
2016г – 6 126 000,00 руб.
2017г-  4 100 000,00 руб.
2018г – 600 000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего –0,00 руб.
2016г- 0,00 руб.
2017г- 0,0руб.
2018г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.

Система организации контроля за исполнением под-
программы

Текущий контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы  осуществляет УГХ.

2. Основные разделы Подпрограммы № 3
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы № 3

Настоящая Подпрограмма № 3, разработана на основании Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для проведения мероприятий, направленных на повышение эффектив-
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ности использования энергетических ресурсов в муниципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда ЗАТО Железногорск.

На территории ЗАТО Железногорск в 2014году выработано: 1204,063 тыс. Гкал тепловой энергии. 
Основным источником тепловой энергии по ЗАТО Железногорск является Железногорская ТЭЦ, вырабатывая более 80% тепловой энергии, пиковым источником те-

пловой энергии является котельная №1 ООО «СТС» (передана в аренду МП «Гортеплоэнерго») производящая выработку  оставшейся части тепла. Теплоснабжение по-
селков осуществляется тепловой мощностью, отпускаемой мазутными и угольными котельными МП «Гортеплоэнерго». Теплоснабжение жилых, промышленных и комму-
нальных объектов города Железногорск в настоящее время производится от АО «Железногорская ТЭЦ». 

Поселки Тартат, Подгорный, Новый Путь, микрорайон Первомайский, деревня Шивера, МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» и МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» снабжаются теплом 
от муниципальных котельных, эксплуатируемых МП "Гортеплоэнерго". 

Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленных предприятий города осуществляется по магистральным и распределительным тепло-
вым сетям, большая часть которых находится в эксплуатации МП «Гортеплоэнерго».

Для сетей теплоснабжения ЗАТО Железногорск характерно:
- недостаточная для нужд развития пропускная способность теплосетей;
- большие тепловые потери, возникающие в процессе доставки энергии до потребителя;
- открытая схема теплоснабжения города с разбором горячей воды из системы отопления, и как следствие, дефицит подпиточной сетевой воды;
- не сбалансированный гидравлический режим тепловых сетей и как следствие недостаточное давление  воды с системах ГВС;
- большая степень изношенности энергооборудования источников, распределительных сетей и систем энергоснабжения зданий и сооружений.
Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:
отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы явля-

ется недостаточная оснащенность приборами учета как производителей, так и потребителей энергоресурсов;
низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы. Причинами возникновения данной 

проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических па-
спортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы;

недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетиче-
ских ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие системы подготовки таких специалистов в государственных (муниципальных) учрежде-
ниях, на предприятиях;

отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие инфор-
мационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для решения существующих проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск предусмотре-
но решение следующих задач:

1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;
3. Создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры.
Решение проблем сферы энергетики требует системного подхода. Настоящая Подпрограмма разработана для повышения энергоэффективности ЗАТО Железно-

горск.
Результатом выполнения Подпрограммы должно стать:
- использование данных приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета) при расчетах за потреблённые энергетические ресурсы 

на территории ЗАТО Железногорск;
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, жилищного 

фонда ЗАТО Железногорск.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы

Цель Подпрограммы: Повышение  энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Задача Подпрограммы:
1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
2. Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактическому потреблению.
Сроки выполнения Подпрограммы: отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются и сроки реализации подпрограммы установлены 2016-2018 годы.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели и задач Подпрограммы, выбраны следующие показатели:
-Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжающей организацией, в общем объеме полученного тепла;
- Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием кол-

лективных  [общедомовых приборов учета]), в общем   объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории МО.
- Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллек-

тивных  [общедомовых приборов учета]), в общем   объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории МО.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 1 к Подпрограмме.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в следующих формах:
- средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами, по муниципальным контрактам в соответствии с действующим 

законодательством.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г. Железногорск, Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администарции ЗАТО г. Железногорск. Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюджета, осу-
ществляют Администрация ЗАТО г.Железногорск, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администарции ЗАТО г. Железногорск.

Ответственными за качественное и своевременное выполнение подпрограммы, целевое и рациональное использование бюджетных средств, выделяемых на реали-
зацию мероприятий подрограммы, являются главные распорядители бюджетных средств.

Органам, ответственным за проведение мероприятий, предусматривающих размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ юридических и фи-
зических лиц, признанных победителями торгов в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, которое осуществляет 

организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:
- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполнителей муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением изменений в муниципальную программу;
- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;
- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями;
- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации о оценке эффективности муници-

пальной программы;
- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации.
Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск всю необходимую информацию для под-

готовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием  эксплуатацию объектов, стро-

ительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, предоставления субсидии муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, субсидии 
иным юридическим лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы ор-
ганизует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск представляют информацию о реализа-
ции мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновременно в Управление 
экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально не позднее 10 числа 
второго месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом), согласно приложениям 6 - 9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденному постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск с учетом ин-
формации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для 
анализа в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 мар-
та года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в сети Интернет. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
От реализации подпрограммных мероприятий в 2016-2018 годах ожидается достижение следующих результатов:
Стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск будет осуществляться путем 

предоставления субсидий на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показа-
телей в области энергосбережения за счет средств краевого бюджета с софинансированием из местного бюджета.

Повышение качества товаров (услуг), предоставляемых энергоснабжающими организациями, организациями, производящими или внедряющими энергосберегаю-
щие технологии, произойдет за счет проведения добровольной сертификации на соответствие предъявляемым к ним требованиям, а также за счет соблюдения требо-
ваний энергетической эффективности, предъявляемых к товарам, работам, услугам, закупаемым для муниципальных нужд.

Экономический эффект от реализации подпрограммных мероприятий будет выражен в следующем:
В связи с массовой установкой приборов учета и более рациональным отношением потребителей к расходованию энергоресурсов происходит  постепенное сни-

жение объема потребляемых  ресурсов. 
На протяжении периода действия подпрограммы будет проводиться пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации, что приведет к изменению 

менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов.
Повсеместное внедрение в бюджетной сфере на территории ЗАТО Железногорск системы контроля мероприятий в области энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности выразится в положительном социальном эффекте. 
Оказание финансовой помощи малообеспеченным гражданам в связи с установкой приборов учета энергоресурсов.
Целевые ориентиры мероприятий Подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

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  местного бюджета. Всего по Подпрограмме - 10 826 000,00  руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 10 826 000,00 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –10 826 000,00  руб.
2016г – 6 126 000,00 руб.
2017г-  4 100 000,00 руб.
2018г – 600 000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего –0,00 руб.
2016г- 0,00 руб.
2017г- 0,0руб.
2018г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 3.2 к программе 
«Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА № 2
«Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО Железногорск» 

1. Паспорт Подпрограммы № 2

Наименование подпрограммы «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО Же-
лезногорск»  (далее – Подпрограмма № 2)

Наименование муниципальной программы, в рам-
ках которой реализуется подпрограмма

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти на территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнители  подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск,
 МКУ «Управление поселковыми территориями», МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Управление капи-
тального строительства»

Цель и задачи подпрограммы Цель: Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предо-
ставляемых социальных и коммунальных услуг на территории  ЗАТО Железногорск
Задача 1: 
Оказание населению качественных услуг в области  коммунально-бытовой сферы  ЗАТО Железногорск
Задача 2:
Обеспечение ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги

Целевые индикаторы Увеличение доли перечисления субсидий исполнителям коммунальных услуг на реализацию мер по обеспече-
нию ограничения платы граждан за коммунальные услуги от годовой потребности в сумме субсидий не менее 
80% в 2018 году;
Сохранение  количества посетителей бани по регулируемым тарифам до 34500 человек в 2018 году;
Обеспечение количества замечаний по содержанию муниципальных кладбищ, зафиксированных актами, не бо-
лее 4 в 2018 году;

Сроки реализации подпрограммы 2016- 2018 годы
Объемы и источники финансирования подпро-
граммы

Всего по Подпрограмме № 2:    2 057 083 430,00 руб., в том числе :
бюджетное финансирование – 2 057 083 430,00 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –128 028 530,00 руб.
2016г – 100 853 510,00 руб.
2017г-  13 587 510,00 руб.
2018г – 13 587 510,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 1 929 054 900,00 руб.
2016г- 643 018 300,00 руб.
2017г- 643 018 300,0руб.
2018г- 643 018 300,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.

Система организации контроля за исполнением 
подпрограммы

Общий контроль за выполнением подпрограммы осуществляет УГХ 

2. Основные разделы Подпрограммы № 2
2.1. Постановка муниципальной  проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы № 2

В соответствии со статьей 16  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,   к полномочиям органов местного самоуправления относится:

- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федерации;

-владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа;
-создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;
-организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

2.1.1. Жилой фонд
По состоянию на 01.01.2015 общая площадь жилищного фонда ЗАТО Железногорск составляет 2275,2 тыс. кв. метров. Уровень обеспеченности жильем жителей со-

ставляет 24,2  кв. метров общей площади жилья на одного человека при социальной норме площади жилья 18 кв. метров.
На 01.01.2015 жилищный фонд ЗАТО Железногорск включает в себя 1979 жилых дома, из них 962 многоквартирных дома (в том числе 254 домов блокированной 

застройки), это 40400 квартир, жилая площадь которых  составляет 2125,9  тыс. кв. метров.  Число частных квартир – 35836  или 88,7 % от общего количества квар-
тир жилищного фонда. 

Структура жилищного фонда ЗАТО Железногорск по видам собственности:

Форма собственности Общая площадь, тыс. кв. метров % к общей площади

Муниципальная 177,23 7,79

Государственная 22,31 0,98
Частная 2075,66 91,23
ВСЕГО 2275,2 100

Как видно из таблицы, общая площадь жилищного фонда, находящегося в частной собственности, составляет 88,7% от общего жилищного фонда, в муниципальной 
собственности – 7,79% от общей площади жилищного фонда. Государственный жилищный фонд, находящийся в ведении градообразующего предприятия – Федераль-
ное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат» составляет незначительную часть. 

По состоянию на 01.01.2015  на территории ЗАТО Железногорск находится 9 муниципальных общежитий и 4564 муниципальных квартиры.
Город Железногорск характеризуется высокой плотностью застройки жилищного фонда, преобладает крупнопанельная и кирпичная жилая застройка (5-ти, 9-ти 

этажные здания) с объектами соцкультбыта. 
Практически весь жилищный фонд города (98,71%) представляют полностью благоустроенные жилые здания с центральным отоплением и горячим водоснабжени-

ем, водопроводом и канализацией. 486 многоквартирных домов имеют срок эксплуатации до 44 лет, 617 домов имеют срок эксплуатации от 45 до 65 лет. По состоя-
нию на 01.11.2015 аварийных многоквартирных домов на территории ЗАТО Железногорск нет. Процент износа более 31% , то есть подлежащих капитальному ремон-
ту, имеют 212 домов.

В настоящее время жилищные услуги оказывают следующие предприятия:
1) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищно-коммунальное управление» (управление жилым фондом, содержание 

и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых 
инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

2) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяйство» (управление жилым фондом, содержание и текущий 
ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженер-
ных сетей и оборудования, сбор и вывоз бытового мусора, обслуживание полигона ТБО, содержание кладбища, содержание и ремонт наружных сетей водоснабжения 
и водоотведения на территории пос. Подгорный, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

3) Общество с ограниченной ответственностью «Креол ТЭК» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

4) Общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

5) Общество с ограниченной ответственностью «Царевского 7» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

6) Общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

7) Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьское» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

8) Общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

9) Общество с ограниченной ответственностью «УК Альтернативный вариант» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструк-
ций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, пре-
доставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Доля частных управляющих компаний (с долей участия муниципального образования и субъекта не более 25%) в общем количестве управляющих компаний, ока-
зывающих услуги на территории ЗАТО Железногорск по состоянию на 01.01.2015 составляет 80%, при этом частные  предприятия  обслуживают только  2,97 % от об-
щего количества многоквартирных домов.

На территории ЗАТО Железногорск образовано 4 товарищества собственников жилья, что составляет только 0,42% от общего количества многоквартирных домов.
Основные  проблемы  в сфере жилищного хозяйства:

1) Несоблюдение сроков выполнения капитального ремонта жилых домов, определенного требованиями «Положения об организации и проведении реконструкции, 
ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (ВСН 58-88р).

В соответствии с ВСН 58-88р «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания объектов коммунального и социально-
культурного назначения»  здание подлежит постановке на капитальный ремонт через 15-20 лет эксплуатации. Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей необ-
ходимо проводить также через 15-20 лет. Начиная с 1990 года, бюджетные средства на капитальный ремонт выделялись в минимальном объеме, что позволяло выпол-
нять только выборочный ремонт элементов, находящихся в аварийном состоянии. В настоящее время, в соответствии с  Жилищным кодексом Российской Федерации, 
обязанность по содержанию и капитальному ремонту общедомового имущества возложена на собственников помещений в многоквартирных домах. Выполнение таких 
дорогостоящих ремонтов как замена кровли, или инженерного оборудования приводит к значительному росту стоимости жилищной услуги и отказу собственников от 
проведения ремонтных работ. В целом это ведет к ухудшению технического состояния зданий.

На территории городского округа необходима реализация мероприятий, предусмотренных законом Красноярского края от  27.06.2013 № 4-1451 «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края» направленных на накопление средств 
собственников помещений многоквартирных домов и выполнение в плановом порядке работ по  капитальному ремонту общего имущества МКД.

2) Отсутствие конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг.
Неразвитость гражданско-правовых механизмов реализации ответственности за количество и качество оказываемых услуг не позволяет эффективно защищать ин-

тересы потребителей. У потребителей нет выбора, в городе Железногорске работает  практически единственная организация, оказывающая услуги по техническому 
обслуживанию и санитарному содержанию жилых зданий. Техническое обеспечение небольших частных управляющих организаций не позволяет обслуживать значи-
тельное число жилых домов.

3) Слабая заинтересованность населения в самостоятельном управлении многоквартирными домами.
Во всех многоквартирных домах муниципального образования состоялся выбор способа управления. Подавляющее большинство жителей  выбрали управление управ-

ляющей организацией в лице МП ГЖКУ и МП «ЖКХ». Частные управляющие компании обслуживают только 2,9 % от общего количества многоквартирных домов
В городе практически не развивается такая форма, как товарищество собственников жилья. Доля общей площади жилищного фонда, управляемая товариществами 

собственников жилья составляет 0,42 %. В среднем по России этот показатель - 6%, в крае – 10%.
2.1.2. Объекты социальной и коммунальной сферы

На территории ЗАТО Железногорск действуют муниципальные объекты коммунально-бытовой сферы, такие как  кладбища в г.Железногорске и пос.Подгорный, клад-
бища в поселках Новый путь, Додоново, деревне Шивера, банный комплекс МП «Нега». 

Деятельность по оказанию ритуальных услуг на территории ЗАТО Железногорск регламентируется решением Совета депутатов ЗАТО  г. Железногорск от 28.02.2013 
№ 23-136Р «Об утверждении положения об организации похоронного дела в ЗАТО Железногорск».

В г. Железногорск действует муниципальное кладбище общей площадью 418750,8 кв.м. Дата вода в эксплуатацию городского кладбища -1983 год. Кладбище со-
стоит из 3-х участков: «старое», «мусульманское», «новое».

В пос. Подгорном расположено муниципальное кладбище площадью 26253,1 кв.м. Кладбище в пос. Подгорный было расширено в 2010 году. Содержание муни-
ципальных кладбищ обеспечивается за счет средств местного бюджета на достаточно высоком уровне. Организации, оказывающие услуги по содержанию кладбищ,  
определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО  г. Железногорск от 28.02.2013 № 23-136Р «Об утверждении положения об организации похоронного дела в 
ЗАТО Железногорск» транспортировка  тел умерших граждан в патологоанатомическое отделение  осуществляется  за счет средств местного бюджета, бесплатно для 
родственников умершего.

Основная проблема в сфере оказания ритуальных услуг для населения – это отсутствие достаточного количества свободных земельных участков  на кладбище г. Же-
лезногорск. При среднем количестве захоронений 1200 в год, с учетом подзахоронений  на ранее выделенных  участках для захоронений,  оставшегося свободного зе-
мельного участка  на территории кладбища  хватит до конца 2015 года. В 2015 году выполнен проект по расширению кладбища в г.Железногорска, получено положи-
тельное заключение государственной экспертизы. Необходимо приступить к строительно-монтажным работам.

На территории ЗАТО Железногорск действуют одна муниципальная баня в г.Железногорск . Баню посещает ежегодно более 30 тыс. человек.  Администрация ЗАТО 
г. Железногорск ежегодно устанавливает специальные цены на дневные сеансы в муниципальных банях. Разница между экономически обоснованным тарифом и  стои-
мостью посещения бани в дневное время возмещается предприятию в виде субсидии, за счет средств местного бюджета.

Так же в состав муниципальной казны включены объекты внешнего благоустройства - ограждение внутриквартальных территорий.
В период застройки старой черты города, в целях разграничения жилой территории и территории дорожных проездов, для  улучшения архитектурного облика го-

рода между жилыми домами были выполнены декоративные ограждения. В процессе эксплуатации происходило частичное разрушение конструкций ограждений, ко-
торые менялись поэтапно на более современные. В настоящее время  между жилыми домами имеется несколько типов ограждений: бетонные ограждения, бетонные 
стойки с основанием из блоков и заполнением между стойками металлическими декоративными решетками, выполненные полностью из металлических конструкций вы-
сокие и низкие ограждения.  Техническое состояние большей части ограждений в связи с отсутствием текущего содержания неудовлетворительное.  Отсутствуют ча-
стично архитектурные элементы ограждений, имеется просадка конструкций, отклонение от вертикали, трещины и участки отслоившегося штукатурного слоя, окраска 
ограждений шелушится, запылена, выцвела.

  В целях совершенствования эстетики городской среды, улучшения архитектурного облика улиц старой черты города необходима постепенная замена  старых кон-
струкций на унифицированные однотипные ограждения, а также необходимо выполнять текущее содержание конструкций  ограждений для обеспечения их безопас-
ной эксплуатации.

2.1.3 . Обеспечение  доступных услуг  тепло-, водоснабжения для населения.
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Приложение № 2 к Подпрограмме № 3 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск »

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 2016 2017 2018 Итого на 
период

Цель подпрограммы: Повышение  энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск

Задача 1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

1.1.Информационное обе-
спечение мероприятий по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 

009 0113 0430000010 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Трансляция в радио- 
видео-трансляционной 
сети информации по энер-
госбережению

Задача 2: Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактическому потреблению

1.2.Установка общедомо-
вых приборов учета те-
пловой энергии и горячей 
воды в многоквартирных 
жилых домах

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 0430000020 244 5 526 000,00 3 500 000,00 0,00 9 026 000,00 выполнение требований 
ФЗ № 261  в части осна-
щения  403 домов обще-
домовыми приборами уче-
та  расхода холодной и го-
рячей воды (оплата доли 
расходов за муниципаль-
ные квартиры)

Приложение № 2 к программе 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

 и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ  ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/ источники финан-
сирования

Оценка расходов
(руб.), годы
2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная 
программа

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности на территории ЗАТО Же-
лезногорск» 

Всего 768 997 810,00 661 705 810,00 658 205 810,00 2 088 909 430,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 643 018 300,00 643 018 300,00 643 018 300,00 1 929 054 900,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 125 979 510,00 18 687 510,00 15 187 510,00 159 854 530,00
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма 
№ 1

 «Модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергетического 
комплекса ЗАТО Железногорск» 

Всего 19 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 21 000 000,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 0,00 0 0 0,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 19 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 21 000 000,00
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма 
№ 2

 «Развитие объектов социальной сферы, специаль-
ного назначения и жилищно-коммунального хозяй-
ства ЗАТО Железногорск» 

Всего 743 871 810,00 656 605 810,00 656 605 810,00 2 057 083 430,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 643 018 300,00 643 018 300,00 643 018 300,00 1 929 054 900,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 100 853 510,00 13 587 510,00 13 587 510,00 128 028 530,00
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма 
№ 3

«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности ЗАТО Железногорск»

Всего 6 126 000,00 4 100 000,00 600 000,00 10 826 000,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 0,00 0 0 0 
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 6 126 000,00 4 100 000,00 600 000,00 10 826 000,00
юридические лица 0,00 0 0 0 

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 3 к Паспорту муниципальной программы  ЗАТО Железногорск
 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»   

ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОДЛЕЖАщИх СТРОИТЕЛьСТВу, РЕКОНСТРуКЦИИ, 

ТЕхНИчЕСКОМу ПЕРЕВООРуЖЕНИю ИЛИ ПРИОбРЕТЕНИю 
№
п/п

Наименование объекта, 
территория стоительства 
(приобретения), мощ-
ность и единицы измере-
ния мощности объекта *

Вид ассигно-
ваний (инве-
стиции, суб-
сидии)

Годы стро-
ительства 
(приобре-
тения) **

Предельная 
сметная сто-
имость объ-
екта

Остаток стоимо-
сти объекта в це-
нах контрактов***

Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества му-
ниципальной  собственности ЗАТО Железногорск, подлежащие строитель-
ству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению
2014 2015 2016 2017 2018 по годам до 

ввода объекта
… …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Наименование подпрограммы 1«Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» 
Главный распорядитель 1:Администрация ЗАТО г. Железногорск 
Наименование мероприятия 1: Строительство наружных сетей электроснабжения МКР № 5

Заказчик 1
МКУ"Управление капи-
тального строительства"
Объект 1: Строительство  
наружных сетей электро-
снабжения МКР №5
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет инвестиции 2014-2016 52279325,87 18000000 16571928,15 17707397,72 18000000 0 0
внебюджетные источ-
ники
Итого по мероприятию 1 52279325,87 18000000 16571928,15 17707397,72 18000000 0 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2014-2016 52279325,87 18000000 16571928,15 17707397,72 18000000 0 0
внебюджетные источ-
ники
Итого по Главному распо-
рядителю 1

2014-2016 52279325,87 18000000 16571928,15 17707397,72 18000000 0 0

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2014-2016 52279325,87 18000000 16571928,15 17707397,72 18000000 0 0
внебюджетные источ-
ники
Итого по подпрограм-
ме 1

2014-2016 52279325,87 18000000 16571928,15 17707397,72 18000000 0 0

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2014-2016 52279325,87 18000000 16571928,15 17707397,72 18000000 0 0
внебюджетные источ-
ники

Наименование подпрограммы 2 :Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"
Главный распорядитель 1:Администрация ЗАТО г. Железногорск 
Наименование мероприятия 1 :Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)

Заказчик 1 МКУ "Управ-
ление капитального стро-
ительства"
Объект 1: Строительство-
объекта ритуального на-
значения (кладбище)
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2014-2016 109696835,97 86000000,00 3041487,78 20655348,19 86000000,00 0 0
внебюджетные источ-
ники
Итого по мероприятию 1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2014-2016 109696835,97 86000000,00 3041487,78 20655348,19 86000000,00 0 0
внебюджетные источ-
ники
Итого по Главному распо-
рядителю 1

109696835,97 86000000,00 3041487,78 20655348,19 86000000,00 0 0

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 109696835,97 86000000,00 3041487,78 20655348,19 86000000,00 0 0
внебюджетные источ-
ники
Итого по подпрограм-
ме 2

109696835,97 86000000,00 3041487,78 20655348,19 86000000,00 0 0

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет

Ежегодно реализуемая политика Правительства Российской Федерации направлена на сдерживание роста тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и 
ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги.

Согласно пункту 1 статьи 157.1 Жилищного кодекса РФ  не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предель-
ных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях (далее - предельные индек-
сы), утвержденных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации).

Требования к формированию и применению предельных индексов определены в Основах формирования индексов изменения размера платы граждан за коммуналь-
ные услуги в Российской Федерации (далее – Основы), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании 
индексов изменения размера платы граждан  за коммунальные услуги в Российской Федерации».

Во исполнение вышеуказанных нормативных актов Правительством Красноярского края приняты следующие нормативно-правовые акты:
- Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 "Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан  за коммунальные услуги";
- Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными 

государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги";
- Порядки, установленные постановлениями Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п и от 17.03.2015 № 95-п.
За 2014 год уровень оплаты населением за коммунальные услуги от экономически обоснованных тарифов в среднем по ЗАТО Железногорск составил 62 процента. По 

некоторым населенным пунктам, например в пос.Подгорный, уровень оплаты населением за коммунальные услуги составил 57 процентов от установленных тарифов.
В целях недопущения резкого роста платы граждан за коммунальные услуги бюджетом Красноярского края предусмотрено предоставление субвенций бюджетам му-

ниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан  за коммунальные услуги, что позволит:
- ограничить рост платы граждан за коммунальные услуги;
- не допустить рост убытков организаций жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ).

2.2. Основная цель,  задачи, этапы и сроки выполнения 
Подпрограммы № 2, целевые индикаторы
Цель: Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг на 

территории  ЗАТО Железногорск
Задача 1: 
Оказание населению качественных услуг в области  коммунально-бытовой сферы  ЗАТО Железногорск.
Задача 2: 
Обеспечение ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги.
Срок выполнения подпрограммы: 2016-2018 годы.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 1 к Подпрограмме № 2.
Система подпрограммных мероприятий предусматривает выполнение работ, способствующих решению основных проблем  жилищного фонда  и социально-бытовой 

сферы, а именно:
-реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 

7-2835 "Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан  за коммунальные услуги" и Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 "О наделе-
нии органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реали-
зации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги),

-организация содержания мест захоронения на территории ЗАТО Железногорск,
-предоставление населению доступных банных услуг.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы № 2
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следующих формах:
-бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности;
-субсидии юридическим лицам;
-ассигнования на оплату контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законода-

тельством.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО 

г.Железногорск. 
Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «УКС» и МКУ «Управле-

ние поселковыми территориями», исполнители коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск,  которые являются получателями бюджетных средств, и несут 
ответственность за их целевое использование. 

Органам, ответственным  за проведение мероприятий, в рамках которых предполагается размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ юри-
дических и физических лиц, по результатам размещения муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление Подпрограммой № 2 и контроль за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, которое от имени Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:
- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполнителей муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением изменений в муниципальную программу;
- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;
- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями;
- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации о оценке эффективности муници-

пальной программы;
- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации.
Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск всю необходимую информацию для под-

готовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием  эксплуатацию объектов, стро-

ительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, предполагая субсидии муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, субсидии иным 
юридическим лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы ор-
ганизует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск представляют информацию о реализа-
ции мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск одновременно в Управление 
экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально не позднее 10 числа 
второго месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом), согласно приложениям 6 - 9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденному постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск с учетом ин-
формации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для 
анализа в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 мар-
та года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в сети Интернет. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
2.5.1.Социальная эффективность реализации подпрограммы достигается за счет:
- перечисления субсидий исполнителям коммунальных услуг на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги;
-предоставления бесплатных земельных участков для захоронения умерших граждан, качественного содержания инфраструктуры кладбища на высоком уровне, обе-

спечения возможности создания семейных захоронений;
- установления специальной цены на дневные сеансы в муниципальных банях.
2.5.2. Технико-экономическая эффективность реализации подпрограммы определяется:
-применением современных технологий при ремонте объектов благоустройства внутриквартальных территорий,
-применением современных методов работ и оборудования при выполнении работ по содержанию кладбищ.
2.5.3. В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:
- обеспечение перечисления исполнителям коммунальных услуг субсидий на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги от их годовой потребно-

сти не менее 80% в 2018 году,
-сохранение количества посетителей бани по регулируемым тарифам до 34500 человек в 2018 году,
-обеспечение количества замечаний по содержанию муниципальных кладбищ, зафиксированных актами, не более 4 в 2018 году.

2.6. Мероприятия Подпрограммы № 2
Программные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выполнение, объ-

емов и источников финансирования изложены в Приложении № 2 к Подпрограмме № 2.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 

 (ресурсное обеспечение Подпрограммы № 2) с указанием 
источников финансирования

Мероприятия Подпрограммы № 2 реализуются за счет средств  краевого и местного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы 
составит :2 057 083 430,00 руб., в том числе :

бюджетное финансирование – 2 057 083 430,00 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –128 028 530,00 руб.
2016г – 100 853 510,00 руб.
2017г-  13 587 510,00 руб.
2018г – 13 587 510,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 1 929 054 900,00 руб.
2016г- 643 018 300,00 руб.
2017г- 643 018 300,0руб.
2018г- 643 018 300,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.

Руководитель уГх Л.М. АНТОНЕНКО

1.3. Установка индивиду-
альных приборов учета 
горячей , холодной во-
дыи электрической энер-
гии  в квартирах, находя-
щихся в муниципальной 
собственности

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 

009 113 0430000030 244 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00 выполнение требований 
ФЗ № 261  в части осна-
щения 300 муниципаль-
ных квартир индивиду-
альными приборами уче-
та  расхода холодной и го-
рячей воды

Всего по подпрограмме 6 126 000,00 4 100 000,00 600 000,00 10 826 000,00
 в том числе ГРБС 1 Администрация ЗАТО 

г. Железногорск
600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

 в том числе ГРБС 2 Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Же-
лезногорск

5 526 000,00 3 500 000,00 0,00 9 026 000,00

Руководитель управления городского хозяйства
Л.М. АНТОНЕНКО
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Приложение № 1 к подпрограмме 
«Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п Цель, целевые индикаторы Единица измерения Источник информации 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и развития  жилищно-коммунального  и энергети-

ческого комплекса ЗАТО Железногорск.
1 Интегральный  показатель аварийности инженерных сетей:

водоснабжение Ед Информация предприятий 0,86 2,42 2,02 1,61 1,60
водоотведение Ед. Информация предприятий 0,0 0,91 0,91 0,85 0,65

2 Доля  утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, подан-
ной в сеть

% Информация предприятий
15,6 15,8 15,8 15,8 15,8

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к подпрограмме 
«Развитие объектов социальной сферы, специального назначения

и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» 

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы 
№ 
п/п Цель, целевые индикаторы Единица

измерения Источник информации 2014 2015 2016 2017 2018

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых со-
циальных и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск

1

Доля перечисления субсидий испол-
нителям коммунальных услуг на реа-
лизацию мер по обеспечению огра-
ничения платы граждан за коммуналь-
ные услуги от годовой потребности в 
сумме субсидий

%

Информация УЭП

 Не менее 93 не менее 79 не менее 70 не менее 77 не менее 80

2 Количество посетителей бани по регу-
лируемым тарифам

Чел. Информация
предприятия

не менее 34520 не менее 32000 не менее 34500 не менее 34500 не менее34500

3
Количество замечаний по содержанию 
муниципальных кладбищ, зафиксиро-
ванное актами 

Ед. Информация
УГХ Администрации

не более 7 не более 6 не более 5 не более 5 не более 4

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

местный бюджет 109696835,97 86000000,00 3041487,78 20655348,19 86000000,00 0 0
внебюджетные источ-
ники
Итого по программе 161976161,84 104000000,00 19613415,93 38362745,91 104000000,00 0 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 161976161,84 104000000,00 19613415,93 38362745,91 104000000,00 0 0
внебюджетные источ-
ники

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к Подпрограмме № 3 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы
№ Цель, целевые индикаторы Единица измерения Источник 2014 2015 2016 2017 2018
п/п информации
Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск. 
1 Доля потерь тепловой энергии, отпущенной еди-

ной теплоснабжающей организацией, в общем 
объеме полученного тепла

% информация
предприятий

не более 16,1 не более 16,0 не более 16,0 не более 16,0 не более 16,0

2 Доля объемов тепловой энергии, расчеты за ко-
торую осуществляются с использованием при-
боров учета (в части многоквартирных домов - 
с использованием коллективных  [общедомо-
вых приборов учета]), в общем   объеме тепло-
вой энергии, потребляемой (используемой) на 
территории МО

% информация
предприятий

36,60 50,00 75,00 80,00 82,00

3 Доля объемов холодной воды, расчеты за ко-
торую осуществляются с использованием при-
боров учета (в части многоквартирных домов - 
с использованием коллективных  [общедомо-
вых приборов учета]), в общем   объеме хо-
лодной воды, потребляемой (используемой) на 
территории МО

% информация
предприятий

60,67 70,00 75,00 80,00 82,00

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение №1 к муниципальной программе 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы (РубЛЕй)

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Итого за период
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018

Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
на территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0400000000 Х 768 997 810,00 661 705 810,00 658 205 810,00 2 088 909 430,00

Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 0410000000 Х 19 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 21 000 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым про-
граммам в рамках подпрограммы "Модернизация и капитальный ре-
монт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического ком-
плекса ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0410000010 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 0410000010 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410000010 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Резервные средства 009 05 02 0410000010 870 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Строительство наружных сетей электроснабжения МКР № 5 Х Х Х 0410000030 Х 18 000 000,00 0,00 0,00 18 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 0410000030 Х 18 000 000,00 0,00 0,00 18 000 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410000030 Х 18 000 000,00 0,00 0,00 18 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410000030 414 18 000 000,00 0,00 0,00 18 000 000,00

Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального на-
значения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0420000000 Х 743 871 810,00 656 605 810,00 656 605 810,00 2 057 083 430,00

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим на-
селению услуги связанные с погребением

Х Х Х 0420000010 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 0420000010 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420000010 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производите-
лям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420000010 810 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, 
пос. Подгорном

Х Х Х 0420000020 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 0420000020 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420000020 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000020 244 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых 
цен на банные услуги МП "Нега"

Х Х Х 0420000040 Х 1 423 810,00 1 423 810,00 1 423 810,00 4 271 430,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 0420000040 Х 1 423 810,00 1 423 810,00 1 423 810,00 4 271 430,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420000040 Х 1 423 810,00 1 423 810,00 1 423 810,00 4 271 430,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производите-
лям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420000040 810 1 423 810,00 1 423 810,00 1 423 810,00 4 271 430,00

Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) Х Х Х 0420000050 Х 86 000 000,00 0,00 0,00 86 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 0420000050 Х 86 000 000,00 0,00 0,00 86 000 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420000050 Х 86 000 000,00 0,00 0,00 86 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

009 05 03 0420000050 414 86 000 000,00 0,00 0,00 86 000 000,00

Организация и содержание земельных участков с разрешенным ис-
пользованием под кладбища в поселках Додоново, Новый Путь, в де-
ревне Шивера

Х Х Х 0420000220 Х 756 000,00 90 000,00 90 000,00 936 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 0420000220 Х 756 000,00 90 000,00 90 000,00 936 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420000220 Х 756 000,00 90 000,00 90 000,00 936 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000220 244 756 000,00 90 000,00 90 000,00 936 000,00

Техническая рекультивация земельного участка на территории кладби-
ща г. Железногорска

Х Х Х 0420000230 Х 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 0420000230 Х 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420000230 Х 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000230 244 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги

Х Х Х 0420075700 Х 643 018 300,00 643 018 300,00 643 018 300,00 1 929 054 900,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 0420075700 Х 643 018 300,00 643 018 300,00 643 018 300,00 1 929 054 900,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420075700 Х 643 018 300,00 643 018 300,00 643 018 300,00 1 929 054 900,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производите-
лям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420075700 810 643 018 300,00 643 018 300,00 643 018 300,00 1 929 054 900,00

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ Её РЕАЛИЗАЦИИ

№
п/п

Цели, задачи, показатели Единица
измерения

Вес
показателя 

Источник
информации 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель 1. Обеспечение  развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1:
Уровень  износа коммунальной инфраструктуры

% Х информация
предприятий 73,00 74,50 74,00 73,80 73,6

1.1 Задача 1. Развитие , модернизация и капитальный ремонт  объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1. " Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"
1.1.1. Интегральный показатель аварийности инже-

нерных сетей  
ед. информация 

предприятий
водоснабжение 0,15 0,86 2,42 2,02 1,61 1,6
водоотведение 0,15 0 0,91 0,91 0,85 0,65

1.1.2. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммар-
ном объеме воды, поданной в сеть

% 0,10 информация 
предприятий 15,6 15,8 15,8 15,8 15,8

1.2 Задача 2 . Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных 
услуг на территории ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 2. "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО Железногорск" 
1.2.1. Доля перечисления субсидий исполнителям комму-

нальных услуг на реализацию мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги 
от годовой потребности в сумме субсидий 

% 0,1 информация 
УЭП
Админитара-
ции

не менее
93

не менее 
79

не менее 
70

не менее 
77

не менее 
80

1.2.2. Количество посетителей бани по регулируе-
мым  тарифам 

чел. 0,10 информация 
предприятия

не менее
34520

не менее
32000

не менее 
34500

не менее 
34500

не менее 
34500

1.2.3. Количество замечаний по содержанию муниципаль-
ных кладбищ,зафиксированное актами

ед. 0,10 информация 
УГХ
Админитарации

не более 7 не более 6 не более 5 не более 5 не более 4

Цель 2: Эффективное и рациональное использование  энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 2:   Доля потерь тепловой энер-
гии, отпущенной единой теплоснабжающей органи-
зацией, в общем объеме полученного тепла

% Х информация 
предприятия не более 16,1 не бо-

лее 16,0
не бо-

лее 16,0
не бо-

лее 16,0
не более

16,0

1.3. Задача3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск"
1.3.1 Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой 

теплоснабжающей организацией, в общем объеме 
полученного тепла

% 0,1 информация
предприятия не более 16,1 не более 

16,0
не более 

16,0
не более 

16,0
не более 

16,0

1.3.2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием приборов 
учета (в части многоквартирных домов - с использо-
ванием коллективных  [общедомовых приборов уче-
та]), в общем   объеме тепловой энергии, потребля-
емой (используемой) на территории МО

% 0,10 информация
предприятий

36,6 50,00 75,00 80,00 82

1.3.3. Доля объемов холодной воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов уче-
та (в части многоквартирных домов - с использова-
нием коллективных  [общедомовых приборов уче-
та]), в общем   объеме холодной воды, потребляе-
мой (используемой) на территории МО

% 0,10 информация
предприятий

60,67 70,00 75,00 80,00 82

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к Подпрограмме № 1
"Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

 и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи,мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, руб., годы
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период Ожидаемый результат от 

реализации программно-
го мероприятия ( в нату-
ральном выражении)

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и  развития  коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Задача 1 Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
1.1. Резерв средств на  со-
финансирование мероприя-
тий по краевым программам 
в рамках подпрограммы "Мо-
дернизация и капитальный 
ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и энер-
гетического комплекса ЗАТО 
Железногорск"

Администрация
ЗАТО
г.Железногорск

009 0502 0410000010 870 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 Снижение уровня из-
носа коммунальной ин-
фраструктуры за счет 
замены  4  км водопро-
водных  магистральных 
сетей, ремонт тепловой 
изоляции

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов энергетического комплекса  ЗАТО Железногорск
1.2. Строительство наруж-
ных сетей электроснабже-
ния МКР № 5

Администрация
ЗАТО
г.Железногорск

009 0502 0410000030 414 18 000 000,00 0,00 0,00 18 000 000,00 Обеспечение ввода в 
эксплуатацию новых жи-
лых домов и объектов 
соцкультбыта 

Итого по подпрограмме 19 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 21 000 000,00
в том числе ГРБС 1 Администрация

ЗАТО
г.Железногорск

19 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 21 000 000,00

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0430000000 Х 6 126 000,00 4 100 000,00 600 000,00 10 826 000,00

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности

Х Х Х 0430000010 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 0430000010 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0430000010 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430000010 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды 
в многоквартирных жилых домах

Х Х Х 0430000020 Х 5 526 000,00 3 500 000,00 0,00 9 026 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 0430000020 Х 5 526 000,00 3 500 000,00 0,00 9 026 000,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 0430000020 Х 5 526 000,00 3 500 000,00 0,00 9 026 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

162 01 13 0430000020 244 5 526 000,00 3 500 000,00 0,00 9 026 000,00

Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды 
и электрической энергии в квартирах, находящихся в муниципаль-
ной собственности

Х Х Х 0430000030 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 0430000030 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0430000030 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430000030 244 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Руководитель управление городского хозяйства Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к подпрограмме 
«Развитие объектов социальной сферы, специального назначения

и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприя-
тия  подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы,  руб., годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого
на период

Ожидаемый резуль-
тат от реализации про-
граммного мероприя-
тия ( в натуральном вы-
ражении)

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и ком-
мунальных услуг на территории  ЗАТО Железногорск

Задача 1 Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск

1.1.Компенсация выпада-
ющих доходов организа-
циям, предоставляющим 
населению услуги связан-
ные с погребением

Администрация
ЗАТО
гЖелезногорск 009 0502 0420000010 810 4 151 700,000 4 151 700,000 4 151 700,000 12 455 100,000

Ежегодная перевоз-
ка 1200 тел умерших 
в патологоанатомиче-
ское отделение

1.2.Организация и содер-
жание мест захоронения 
в г. Железногорске, пос. 
Подгорном

Администрация
ЗАТО
гЖелезногорск 009 0503 0420000020 244 7 922 000,000 7 922 000,000 7 922 000,000 23 766 000,000

Содержание 44,4 Га 
кладбищ в г. Железно-
горске и пос. Подгор-
ный с объектами бла-
гоустройства

1.3.Расходы на возмеще-
ние затрат, связанных с 
применением регулируе-
мых цен на банные услу-
ги  МП "Нега"

Администрация
ЗАТО
гЖелезногорск 009 0502 0420000040 810 1 423 810,000 1 423 810,000 1 423 810,000 4 271 430,000

Посещение бани  по 
льготным тарифам -не 
менее 34500 человек 

1.4.Строительство объ-
екта ритуального назна-
чения (кладбище)

Администрация
ЗАТО
гЖелезногорск

009 0503 0420000050 414 86 000 000,000 0,000 0,000 86 000 000,000
Строительстьво но-
вых карт  кладбища 
г.Железногорска

1.5.Техническая рекульти-
вация земельного участка 
на территории кладбища 
г.Железногорска

Администрация
ЗАТО
гЖелезногорск 009 0503 04200000230 244 600 000,000 0,000 0,000 600 000,000

Обустройство дополни-
тельной карты  кладби-
ща г.Железногорска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2015                      №1970
г.Железногорск

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 N 
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 11.11.2013 № 1790  «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на 
территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Cтроку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на 
территории ЗАТО Железногорск» муниципальной программы «Охрана окружаю-
щей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железно-
горск» (далее – муниципальная программа) 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 по Программе: 
67 409 292,00 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 67 409 292,00 руб., вне-
бюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 64 335 792,00руб.
2015г – 20 945 264,00 руб.
2016г-  21 695 264,00 руб.
2017г – 21 695 264,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 3 073 500,00 руб.
2015г- 1 024 500,00 руб.
2016г- 1 024 500,00 руб.
2017г- 1 024 500,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017 – 0,00 руб.

 ” 
1.2. Раздел 8 приложения № 1 к постановлению изложить в новой ре-

дакции:
“8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 

на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, 
в случае участия в реализации муниципальной программы

Планируемые расходы муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железно-
горск» на 2015-2017 годы  и ее подпрограмм направлены на:

- содержание и эксплуатацию полигонов ЗАТО Железногорск, ликвидацию 
несанкционированных свалок;

-  развитие экологического образования и просвещения;

- воспроизводство и защиту городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск 

Описание организационных, экономических и правовых механизмов, не-
обходимых для эффективной реализации программы, последовательность 
выполнения, предусмотрены для каждой из 3 подпрограмм в соответствую-
щих разделах.

Всего на реализацию программы предусмотрено 67 409 292,00 руб., в 
том числе: 

бюджетное финансирование – 67 409 292,00 руб., 
внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 64 335 792,00,00руб.
2015г – 20 945 264,00 руб.
2016г-  21 695 264,00 руб.
2017г – 21 695 264,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 3 073 500,00 руб.
2015г- 1 024 500,00 руб.
2015г- 1 024 500,00 руб.
2016г- 1 024 500,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб. ”
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распре-

делении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям 
муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение №1).

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о ресурс-
ном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муни-
ципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом источников финансиро-
вания, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 2). 

1.5. Приложение № 3.1 к муниципальной программе «Подпрограмма 1 «Об-
ращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск» реализуемая в рам-
ках муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 3). 

1.6. Приложение № 2 к подпрограмме «Обращение с отходами на территории 
ЗАТО Железногорск  изложить в новой редакции (Приложение № 4).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машен-
цева) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя 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 11.11.2013 № 1790 "Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы «ОхРАНА ОКРуЖАющЕй СРЕДы, ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНых 

РЕСуРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»" 

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.12.2015 № 1970

Приложение №1 к муниципальной программе  "Охрана окружающей среды,
воспроизводство природных ресурсов 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 "Охрана окружающей среды, воспроиз-
водство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0600000 Х 21 969 764,00 22 719 764,00 22 719 764,00 67 409 292,00

  Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО 
Железногорск"

Х Х Х 0610000 Х 12 027 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 36 083 709,00

    Содержание и эксплуатация площадки временного накопления 
бытовых и промышленных отходов г. Железногорска

Х Х Х 0610001 Х 4 779 693,51 6 229 764,00 6 229 764,00 17 239 221,51

      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0610001 Х 4 779 693,51 6 229 764,00 6 229 764,00 17 239 221,51

        Благоустройство 009 05 03 0610001 Х 4 779 693,51 6 229 764,00 6 229 764,00 17 239 221,51
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610001 244 4 779 693,51 6 229 764,00 6 229 764,00 17 239 221,51

    Содержание и эксплуатация полигона ТБО в пос. Подгорный Х Х Х 0610002 Х 4 067 249,00 4 067 249,00 4 067 249,00 12 201 747,00
      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0610002 Х 4 067 249,00 4 067 249,00 4 067 249,00 12 201 747,00

        Благоустройство 009 05 03 0610002 Х 4 067 249,00 4 067 249,00 4 067 249,00 12 201 747,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610002 244 4 067 249,00 4 067 249,00 4 067 249,00 12 201 747,00

    Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная выруб-
ка деревьев на территории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0610003 Х 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00

      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0610003 Х 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00

        Благоустройство 009 05 03 0610003 Х 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610003 244 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00

    Строительство комплекса по переработке твердых быто-
вых отходов

Х Х Х 0610004 Х 0,00 0,00 0,00 0,00

      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0610004 Х 0,00 0,00 0,00 0,00

        Благоустройство 009 05 03 0610004 Х 0,00 0,00 0,00 0,00

          Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

009 05 03 0610004 414 0,00 0,00 0,00 0,00

    Содержание и эксплуатация полигона твердо-бытовых отходов, 
назначение: сооружение коммунального хозяйства, площадь 170 
000 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, территория полиго-
на ТБО западнее г.Железногорск, сооружение 1

Х Х Х 0610005 Х 1 450 070,49 0,00 0,00 1 450 070,49

      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0610005 Х 1 450 070,49 0,00 0,00 1 450 070,49

        Благоустройство 009 05 03 0610005 Х 1 450 070,49 0,00 0,00 1 450 070,49
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610005 244 1 450 070,49 0,00 0,00 1 450 070,49

  Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей сре-
ды, улучшение социально-экономических условий прожива-
ния населения"

Х Х Х 0620000 Х 1 788 900,00 2 538 900,00 2 538 900,00 6 866 700,00

    Организация и проведение конкурса "Лучший сад" Х Х Х 0620001 Х 450 000,00 500 000,00 500 000,00 1 450 000,00
      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0620001 Х 450 000,00 500 000,00 500 000,00 1 450 000,00

        Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0620001 Х 450 000,00 500 000,00 500 000,00 1 450 000,00
          Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

009 01 13 0620001 630 450 000,00 500 000,00 500 000,00 1 450 000,00

    Организация и проведение конкурса "Лучший гараж" Х Х Х 0620002 Х 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00
      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0620002 Х 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

        Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0620002 Х 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00
          Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

009 01 13 0620002 630 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

    Организация и проведение конкурса "Лучший двор" Х Х Х 0620003 Х 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00
      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0620003 Х 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

        Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0620003 Х 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00
          Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

009 01 13 0620003 630 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

    Отлов, учет, содержание и иное обращение с безнадзорны-
ми животными

Х Х Х 0620004 Х 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0620004 Х 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

        Благоустройство 009 05 03 0620004 Х 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0620004 244 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

    Софинансирование расходов на организацию и проведение ака-
рицидных обработок мест массового отдыха населения

Х Х Х 0620005 Х 14 400,00 14 400,00 14 400,00 43 200,00

      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0620005 Х 14 400,00 14 400,00 14 400,00 43 200,00

        Благоустройство 009 05 03 0620005 Х 14 400,00 14 400,00 14 400,00 43 200,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0620005 244 14 400,00 14 400,00 14 400,00 43 200,00

    Выполнение отдельных государственных полномочий по организа-
ции проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными домашними животными

Х Х Х 0627518 Х 904 500,00 904 500,00 904 500,00 2 713 500,00

      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0627518 Х 904 500,00 904 500,00 904 500,00 2 713 500,00

        Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 0627518 Х 0,00 904 500,00 904 500,00 1 809 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 04 05 0627518 244 0,00 904 500,00 904 500,00 1 809 000,00

        Благоустройство 009 05 03 0627518 Х 904 500,00 0,00 0,00 904 500,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0627518 244 904 500,00 0,00 0,00 904 500,00

    Организация и проведение акарицидных обработок мест мас-
сового отдыха населения

Х Х Х 0627555 Х 120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00

      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0627555 Х 120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00

        Благоустройство 009 05 03 0627555 Х 120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0627555 244 120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00

  Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0630000 Х 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00

    Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и 
воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых терри-
торий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0630002 Х 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00

      Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0630002 Х 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00

        Лесное хозяйство 009 04 07 0630002 Х 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 04 07 0630002 244 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00

Руководитель управление городского хозяйства
Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.12.2015  №  1970
Приложение № 2 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды,
воспроизводство природных ресурсов  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, 
подпрограммы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов
руб., годы

2015 2016 2017 Итого на период
Муниципальная 
программа

«Охрана окружающей среды, воспроизвод-
ство природных ресурсов на территории  ЗАТО 
Железногорск» 

Всего                    21 969 764,00 22 719 764,00 22 719 764,00 67 409 292,00

в том числе:             
федеральный бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           1 024 500,00 1 024 500,00 1 024 500,00 3 073 500,00
внебюджетные  источники                0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    20 945 264,00 21 695 264,00 21 695 264,00 64 335 792,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1  Обращение с отходами на территории ЗАТО 
Железногорск

Всего                    12 027 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 36 083 709,00
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    12 027 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 36 083 709,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение благоприятной окружающей сре-
ды, улучшение социально-экономических усло-
вий проживания населения

Всего                    1 788 900,00 2 538 900,00 2 538 900,00 6 866 700,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           1 024 500,00 1 024 500,00 1 024 500,00 3 073 500,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    764 400,00 1 514 400,00 1 514 400,00 3 793 200,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Охрана, защита и воспроизводство город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в границах 
ЗАТО Железногорск 

Всего                    8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00
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    8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления городского хозяйства                                                                                                           
Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 01.12.2015 №   1970

Приложение №  3.1 к муниципальной  программе 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных

ресурсов» на территории ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 1 «ОбРАщЕНИЕ С ОТхОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК», 
РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Наименование подпрограммы «Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск» (далее - подпрограмма)

Наименование муниципальной  про-
граммы, в рамках которой реализуется 
подпрограмма

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» на территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель (исполнители)  подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее УГХ)

Цель и задачи подпрограммы Целью подпрограммы является снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения.
Задачами являются:
Сбор, обезвреживание и вывоз отходов производства и потребления;
Информационное обеспечение в области обращения с отходами.

Целевые индикаторы Количество общегородских мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок;
Количество информационных материалов в сфере обращения с отходами.

Приложение № 2 к  Паспорту муниципальной  программы ЗАТО Железногорск
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической эффективности  на территории ЗАТО Железногорск" 

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№
п/п

Цели,
целевые показатели

Единица 
измере-
ния 

2014 2015 2016 Плановый пе-
риод

Долгосрочный период по годам

2017 2018
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Цель 1:  Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.
1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры % 73,00 74,50 74,00 73,80 73,60 73,40 73,20 73,00 72,80 72,60 72,40 72,20 72,00
Цель 2: Эффективное и рациональное использование  энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск.
2.   Доля потерь тепловой энергии, отпущенной еди-

ной теплоснабжающей организацией, в общем 
объеме полученного тепла

% не более 
16,1

не бо-
л е е 
16,0

не бо-
л е е 
16,0

не бо-
л е е 
16,0

не бо-
л е е 
16,0

н е 
более 
15,9

н е 
более 
15,9

не бо-
л е е 
15,8

не бо-
л е е 
15,8

н е 
более 
15,7

н е 
более 
15,7

н е 
более 
15,6

не бо-
л е е 
15,6

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

1.6.Организация и содер-
жание земельных участ-
ков с разрешенным ис-
пользованием под клад-
бища в поселках Додоно-
во, Новый путь, в дерев-
не Шивера

Администрация
ЗАТО
гЖелезногорск

009 0503 04200000220 244 756 000,000 90 000,000 90 000,000 936 000,000

Содержание 5,0  Га зе-
мельных участков, за-
нятых кладбищами, в 
поселках Додоново, 
Новый путь, деревне 
Шивера

Задача 2 Обеспечение ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги
1.7. Реализация отдель-
ных мер по обеспече-
нию ограничения платы 
граждан за коммуналь-
ные услуги

Администрация
ЗАТО
гЖелезногорск

009 0502 0420075700 810 643 018 300,000 643 018 300,000 643 018 300,000 1 929 054 900,000 Ограничение роста пла-
ты граждан за коммуналь-
ные услуги;Снижение убыт-
ков организаций жилищно-
коммунального хозяйства

Всего по подпрограмме 743 871 810,000 656 605 810,000 656 605 810,000 2 057 083 430,000

в том числе ГРБС 1 Администарция
ЗАТО
г.Железногорск

743 871 810,000 656 605 810,000 656 605 810,000 2 057 083 430,000

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО



Город и горожане/№74/10 декабря 2015 совершенно официально42
Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия под-
программы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит   36 083 709,00  рублей, в том числе за счет средств: 
местного бюджета- 36 083 709,00  рублей; 
краевого бюджета – 0,0  рублей;
федерального бюджета –  0,0  рублей, из них: 
 2015 год –   12 027 903,0 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 12 027 903,0 рублей;
краевого бюджета – 0,0  рублей;
федерального бюджета – 0,0  рублей; 
 2016 год –   12 027 903,0  рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 12 027 903,0 рулей;
краевого бюджета – 0,0  рублей;
федерального бюджета –  0,0   рублей   
 2017 год –  12 027 903,0 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 12 027 903,0 рублей;
краевого бюджета –  0,0  рублей;
федерального бюджета –  0,0  рублей   

Сроки реализации подпрограммы 2015-2017 годы 
Система организации контроля за испол-
нением подпрограммы Текущий контроль и управление за реализацией  Подпрограммы  осуществляет Администрация ЗАТО Железногорск

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

В соответствии со ст. 16  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
к полномочиям органов местного самоуправления относится организация в границах городского округа сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промыш-
ленных отходов.

Одной из экологических проблем  ЗАТО Железногорск является проблема по обеспечению приема, складирования и изоляции твердых бытовых                                       и 
производственных отходов в соответствии с действующим законодательством                  и отраслевой нормативно-технической документацией, соблюдения техноло-
гического цикла по изоляции твердых бытовых отходов. 

Существующая в ЗАТО Железногорск система обращения с ТБО не направлена на использование ТБО в качестве вторичных материальных ресурсов и их дальней-
шую переработку и основана преимущественно на непосредственном размещении ТБО на полигонах. 

Действующий полигон для твердых бытовых отходов (далее – ТБО) г.Железногорска эксплуатируется с 1954 года и согласно имеющейся документации, рассчитан 
на поступление не более 110 тыс.м3 отходов в год, а фактическое количество поступающих отходов составляет уже более 185 тыс.м3 в год, остро стоит вопрос захоро-
нения «сверхлимитной» части отходов (около 75 тыс. м3/год), либо их утилизации (повторного использования).

Применяемые в настоящее время технологии размещения ТБО на полигонах ЗАТО Железногорск имеют существенные недостатки:
- долговременное изъятие из оборота значительных площадей земель;
- безвозвратные потери ценных компонентов ТБО;
- быстрое переполнение существующих полигонов из-за большого объема и малой плотности размещаемых отходов.
 - негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение и захламление земель, загрязнение поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха).
Размещение на территории существующего полигона твердых бытовых отходов завода по переработке отходов и площадки для сортировки мусора, отвечающих всем 

существующим требованиям природоохранного законодательства, является единственно возможным выходом из сложившейся ситуации. 
На территории ЗАТО Железногорск отсутствует раздельный  сбор ТБО и  фактически  выбрасываются  в общие контейнеры, в мусоропроводы жилых домов вместе с 

бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пищевыми отходами, лекарства с истекшим сроком годности, разбитые ртутьсодержащие термометры и лю-
минесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, лаков, красок и иные отходы. Все это загрязняет территорию жилых домов, а потом под видом малоопасных от-
ходов транспортируется на полигоны ТБО либо на несанкционированные места размещения отходов, которые чаще всего устраивают в пригородных лесах вблизи го-
рода и поселков, что недопустимо в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Наличие несанкционированных свалок в водоохранных зонах водных объектах, на территориях зон санитарной охраны городских водозаборных сооружениях и про-
чих муниципальных территориях способствуют загрязнению почв, поверхностных и подземных вод.  

Сбор и транспортировка не отсортированных отходов без их переработки к местам размещения и захоронения ведут к безвозвратной ежегодной потере на ЗАТО 
Железногорск макулатуры, черных и цветных металлов, полимерных материалов, стекла, имеющих реальный спрос на рынке вторичного сырья.

Неудовлетворительная очистка территорий ЗАТО Железногорск                        от отходов производства и потребления обусловлена рядом объективных и субъек-
тивных причин, главной из которых является неуклонный рост объемов образования отходов в ЗАТО Железногорск.

Столь высокие темпы роста количества и объемов бытовых отходов имеют объективные причины, связанные и с ростом экономики, и с изменением их составля-
ющих и т.п.

Количество имеющихся в городе урн не соответствует нормативам, установленным «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» (СанПиН 
42-128-4690-88). 

Кроме того, в связи с использованием при зимней подсыпке автодорог щебня (от 5 до 7 тыс.м3/год), после таяния снега значительная его часть оказывается  на 
обочинах дорог и газонах вдоль них. Его уборка достаточно трудоемка   и небезопасна с точки зрения охраны труда. 

На сегодняшний день в ЗАТО Железногорск не разработана «Генеральная схема очистки территорий», наличие которой позволит более эффективно использовать 
материальные и финансовые ресурсы в области обращения с отходами производства и потребления. 

Таким образом, на сегодняшний день в ЗАТО Железногорск  сфера обращения с отходами не достаточно развита. Сложившаяся ситуация в области обращения с 
ТБО приводит к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, захламлению земель и может в дальнейшем  представлять ре-
альную угрозу здоровью населения, проживающему на территории ЗАТО Железногорск.

Анализ сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами на территории ЗАТО Железногорск и тенденций ее изменения показывает, что бессистемные ло-
кальные мероприятия не создают условий для использования отходов, развития производств по использованию вторичных материальных ресурсов и решения соответ-
ствующих экологических проблем. 

Масштабность и сложность рассматриваемой проблемы, наличие в ней значительного межотраслевого и межмуниципального аспектов обусловливают необходи-
мость реализации комплексного подхода к ее решению, прежде всего на региональном уровне; организации взаимодействия органов государственной власти всех 
уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и населения и поэтапного решения этой проблемы программно-целевыми методами. Такой под-
ход позволяет также сконцентрировать для решения этой проблемы необходимые финансовые, организационные, технические и научные ресурсы, привлечь значитель-
ные объемы внебюджетных инвестиций.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.
1. Цель подпрограммы: снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения.
2. Задачи подпрограммы:
- сбор, обезвреживание и вывоз отходов производства и потребления;
- информационное обеспечение в области обращения с отходами.
Задача 1. Организация сбора, обезвреживания и вывоза отходов.
Мероприятия, направленные на решение данной задачи предусматривают содержание и эксплуатацию полигонов ТБО по г.Железногорску, пос.Подгорный, а так-

же ликвидацию несанкционированных свалок на территории ЗАТО Железногорск.  В рамках данной задачи предусматривается выполнение работ по материально-
техническому обеспечению системы контроля за несанкционированным размещением отходов. 

Задача 2. Информационное обеспечение в области обращения с отходами. Решение поставленной задачи достигается путем доведения через СМИ до населения 
ЗАТО Железногорск информацию о планируемых и проводимых Администрацией ЗАТО г.Железногорск мероприятий в сфере обращения с отходами, об изменениях в 
законодательстве в сфере обращения с отходами.

Срок выполнения подпрограммы: 2015-2017 годы.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 1 к подпрограмме.
Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ по содержанию полигонов ТБО г.Железногорска, пос.Подгорный, ликвидацию несанкцио-

нированных свалок и санитарную вырубку деревьев,  решению основных проблем  в области общения с отходами производства и потребления,  а именно:
-обеспечение нормативного содержания полигонов ТБО на территории ЗАТО Железногорск, и как следствие отсутствие негативного влияния размещения отходов 

на окружающую среду и здоровье населения;
 -обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения посредством ликвидации несанкционированных свалок.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Подпрограмма  реализуется на территории ЗАТО Железногорск после утверждения ее постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Бюджетное финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в следующих формах:
        - ассигнования на выполнение муниципальных функций, в том числе ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством,
      - бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО 

г.Железногорск.
Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, муниципальное казенное 

учреждение «Управление капитального строительства», которые являются получателями бюджетных средств и несут ответственность за целевое и эффективное исполь-
зование средств местного бюджета. 

Органами, ответственным  за проведение мероприятий, в рамках которых предполагается размещение муниципального заказа,  необходимо осуществлять привле-
чение к выполнению работ юридических и физических лиц, по результатам торгов, проведенных в  соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой  и контроль 
за ходом её выполнения.

2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы  осуществляется УГХ Администрации ЗАТО г.Железногорск, которое осуществляет организационные, мето-
дические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

2.4.1.1. Координирует исполнение подпрограммных мероприятий, осуществляет мониторинг и контроль за ходом их реализации;
2.4.1.2. Несет ответственность за качественное и своевременное предоставление отчетов о проведенной в рамках подпрограммы работе и ее результатах;
2.4.1.3. Организует работу по ежегодной оценке эффективности реализации подпрограммы;
2.4.1.4. Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации подпрограммы, целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы с учетом вы-

деляемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
От реализации мероприятий подпрограммы к 2017 году ожидается достижение следующих результатов:
ликвидация свалок на 15 объектах несанкционированного размещения отходов производства и потребления;
организация и проведение не менее 3 общегородских субботников по очистке прибрежных полос водных объектов ЗАТО Железногорск;
размещение в средствах массовой информации не менее 5 информационных материалов о мероприятиях в сфере обращения с отходами.
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен экологический и социально-экономический эффект.
Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается в снижении объемов несанкционированного размещения отходов на конец рассма-

триваемого периода.
Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедрению передовых технологий в области обращения с отходами.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается в:
- повышении инвестиционной привлекательности проектов, связанных с переработкой отходов;
- привлечении внебюджетных инвестиций на строительство мусоросортировочных и мусороперерабатывающих заводов;
- формировании положительного общественного мнения о проводимых преобразованиях, повышении статуса органов местного самоуправления ЗАТО Железно-

горск, повышении эффективности их деятельности;
- снижении количества предписаний надзорных органов по свалкам и загрязнению территорий бытовыми отходами;
- повышении культурного уровня населения в сфере обращения с отходами;
- улучшении качества жизни населения ЗАТО Железногорск за счет нормативного содержания  объектов инфраструктуры по сбору, транспортировке, использованию 

и размещению ТБО, что позволит населению ЗАТО Железногорск  получить современную услугу в области обращения с отходами;
- росте инвестиционной привлекательности территорий.

2.6. Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы с указанием главных распорядителей, форм расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выполнение, объ-

емов и источников финансирования изложены 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 местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 36 083 709,00  рублей, в том числе за счет средств: 
местного бюджета- 36 083 709,00  рублей; 
краевого бюджета – 0,0  рублей;
федерального бюджета –  0,0  рублей, из них: 
 2015 год –   12 027 903,0 рублей, 
в том числе за счет средств:
местного бюджета- 12 027 903,0 рублей;
краевого бюджета – 0,0  рублей;
федерального бюджета – 0,0  рублей; 
 2016 год –   12 027 903,0  рублей, 
в том числе за счет средств:
местного бюджета- 12 027 903,0 рулей;
краевого бюджета – 0,0  рублей;
федерального бюджета –  0,0   рублей   
 2017 год –  12 027 903,0 рублей, 
в том числе за счет средств:
местного бюджета- 12 027 903,0 рублей;
краевого бюджета –  0,0  рублей;
федерального бюджета –  0,0  рублей.

Руководитель уГх Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 4 к постановлению от 01.12.2015   № 1970
Приложение № 2 к подпрограмме «Обращение с отходами на территории  ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОбРАщЕНИЕ С ОТхОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

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:Снижение негативное воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения  
Задача:1. Сбор, обезвреживание и вывоз отходов производства и потребления
1.1.Содержание и эксплуатация 
площадки временного накопле-
ния бытовых и промышленных 
отходов  г.Железногорска

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0503 0610001 244 4 779 693,00 6 229 764,00 6 229 764,00 17 239 221,00 нормативное содержа-
ние полигона ТБО по 
г.Железногорску

1.2. Содержание и эксплуа-
тация полигона ТБО по пос.
Подгорный

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0503 0610002 244 4 067 249,00 4 067 249,00 4 067 249,00 12 201 747,00 нормативное содержа-
ние полигона ТБО по пос.
Подгорный

1.3. Ликвидация несанкциони-
рованных свалок и санитарная 
вырубка деревьев на террито-
рии ЗАТО Железногорск

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0503 0610003 244 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00 ликвидация 15 объектов 
несанкционированного 
размещения отходов

1.4. Строительство комплекса 
по переработке твердых быто-
вых отходов

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0503 0610004 414 0,00 0,00 0,00 0,00 уменьшение количества 
ТБО, подлежащего захо-
ронению на полигоне в 
г.железногорске

1.5. Содержание и эксплуата-
ция полигона твердо-бытовых 
отходов, назначение: сооруже-
ние коммунального хозяйства, 
площадь 170 000 кв.м, адрес 
(местонахождение объекта: 
Российская Федерация, Крас-
ноярский край, Зато Железно-
горск, территотрия полигона 
ТБО западнее г.Железногорск, 
сооружение1  

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0503 061005 244 1 450 070,49 0,00 0,00 1 450 070,49 нормативное соднржа-
н и е  п о л и г о н а  Т Б О 
г.Железногорска

Итого по подпрограмме 12 027 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 36 083 709,00
В том числе:  
ГРБС 1 А д м и н и -

с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

12 027 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 36 083 709,00

Руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск
Л.М. АНТОНЕНКО

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2015                      №1986
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 19.01.2015 № 32 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО 

ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНыМ учРЕЖДЕНИЯМ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 
фИЗКуЛьТуРНО-СПОРТИВНОй НАПРАВЛЕННОСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННыМ ОТДЕЛу 

ПО фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРЕ, СПОРТу И МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ В 2015 ГОДу И 

ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2016 И 2017 ГОДОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  Федеральным 

законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,  Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2014 № 
53-275Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»,  постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2011                 
№ 1810 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и предоставления субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания»,     

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.01.2015 № 32 «Об утверждении муниципального задания муниципальным учреждениям 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, подведомственным Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, на оказание муниципальных услуг в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1  к данному постановлению.
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2  к данному постановлению.
1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3  к данному 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 03.12. 2015 № 1986

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.01. 2015 № 32

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм "Смена"

(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте до 18 лет и взрослые

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги

Наименование показателя

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 

Формула расчета

Значения показателей качества муници-
пальной услуги

Источник информации о 
значении показателя (ис-
ходные данные для ее 
расчета)

отчет-
н ы й 
ф и -
н а н -
совый 
год 
2013

т е к у -
щ и й 
финан-
с о в ы й 
год 
2014

очеред-
ной фи-
нансо -
вый год 
2015

п е р -
в ы й 
г о д 
п л а -
н о в о -
го пе-
риода 
2016

в т о -
рой год 
плано-
вого пе-
р и о д а 
2017

Годовые показатели

1. Отсутствие обоснованных жалоб на деятель-
ность Учреждения П

р
о

-
це

нт (100% - К * 5%), где К - количе-
ство жалоб 100% 100% 100% 100% 100% Журнал регистрации вхо-

дящих документов

2. Отсутствие подлежащих учету и оформлению 
в установленном порядке случаев травматизма 
детей и работников Учреждения

Пр
оц

ен
т

(100% - К * 5%), где К - количе-
ство травм 100% 100% 100% 100% 100%

Ж у р н а л  у ч е т а  р е -
гис трации  несчас т -
ных случаев с детьми  
Журнал учета регистра-
ции несчастных случаев 
на производстве

3. Удовлетворенность родителей (законных 
представителей) обучающихся качеством 
предоставления Услуги (по итогам анкети-
рования, не менее 30% от общего числа де-
тей; форму и способ анкетирования опреде-
ляет Учреждение) Пр

оц
ен

т

(Количество респондентов, удо-
влетворенных качеством муници-
пальной услуги / Общее количе-
ство респондентов) *100%

100%

Не ме-
нее 
75% ре-
спонден-
тов

Не ме-
нее 
8 0 % 
р е -
с п о н -
д е н -
тов

Не ме-
нее
8 5 % 
р е -
с п о н -
д е н -
тов

Не ме-
нее 85% 
респон-
дентов

Протокол итогов анкети-
рования Учреждения

4. Сохранность контингента детей

Пр
оц

ен
т

(Количество детей, продолжа-
ющих обучение в ОУ в очеред-
ном году / Общее количество де-
тей) * 100%

    

группы начальной подготовки 76,1% Не менее 
60%

Не ме-
н е е 
63%

Не ме-
н е е 
65%

Не ме-
н е е 
65%

Утвержденные списки об-
учающихся, согласно при-
каза директора о зачисле-
нии в Учреждение, прика-
зы о движении обучаю-
щихся в течение года

тренировочные группы 97,7%
Не ме-
нее 
70 %

Не ме-
нее 
85 %

Не ме-
н е е 
85%

Не ме-
н е е 
85%

5. Доля детей, которые имеют массовые 
разряды

Пр
оц

ен
т (Количество детей, имеющих мас-

совые разряды/ Общее количе-
ство детей) * 100%

6,8% Не менее 
25%

Не ме-
н е е 
25%

Не ме-
н е е 
25%

Не ме-
н е е 
25%

Приказы министерства 
спорта, туризма и моло-
дежной политики Красно-
ярского края

6. Оснащенность Учреждения спортивным и 
учебно-наглядным оборудованием

Пр
оц

ен
т

(Количество учебного и учебно-
наглядного оборудования, име-
ющегося в Учреждении / Ко-
личество учебного и учебно-
наглядного оборудования, со-
гласно соответствующему Пе-
речню) * 100%

100% Не менее 
60%

Не ме-
н е е 
60%

Не ме-
н е е 
60%

Не ме-
н е е 
60%

Акт приемки Учреждения к 
новому учебному году
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7. Учреждение укомплектовано кадрами в соот-
ветствии со штатным расписанием П

р
о

-
це

нт

(Количество занятых единиц / Ко-
личество ставок по штатному рас-
писанию) * 100%

100% 100% 100% 100% Акт приемки Учреждения к 
новому учебному году

3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица из-
мерения 

Значения показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о 
значении показателя (ис-
ходные данные для ее рас-
чета)

отчетный финансовый 
год 2013

т е к у -
щ и й 
ф и -
нансо-
вый год 
2014

Очеред-
ной год 
плано -
вого пе-
р и о д а 
2015

п е р -
в ы й 
г о д 
п л а -
н о в о -
го пе-
риода 
2016

в т о -
рой год 
плано-
вого пе-
р и о д а 
2017

1. Количество детей 1 ребёнок 730 755 722 700 700

Среднегодовое количество 
на  учебный год: суммар-
ный показатель количества 
детей  за  отчетный  год/ на 
12 месяцев

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 09.06.2011 № 974 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"» ;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 01.11.2011 № 1738  «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществля-
ет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления инфор-
мации

1. Официальный сайт Администрации ЗАТО 
г. Железногорск в сети "Интернет": http://www.admk26.ru/

Административный регламент Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности», утвержден 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
09.06.2012 № 974 

По мере внесения измене-
ний в административный 
регламент

2. Федеральная государственная информационная система "Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)": http://www.gosuslugi.ru/

3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых(выполняемых 
) муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет  Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке,
установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их 
 оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» на платной основе 
не предоставляется.

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Отсутствует

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1.  Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 0,00 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подраз-
деления, обеспечивающие исполнение полномочий Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск по вопросам местного значения в отрасле-
вых сферах 

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

2. Внеплановая проверка по заявлению заинтересованных лиц Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя Единица изме-
рения услуги

Значение, утвержденное в муници-
пальном задании на отчетный фи-
нансовый год

Фактическое значение 
за отчетный финансо-
вый год

Характеристика причин от-
клонения от запланирован-
ных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении по-
казателя

1.      
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
8.2.1. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом;
8.2.2. Отчет о фактическом выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск не позднее 
31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Приложение № 2 к Постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 03.12. 2015 № 1986

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 19.01.2015 № 32

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

детско-юношеская спортивная школа "Юность"
(наименование муниципального учреждения)

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте до 18 лет и взрослые

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги

Наименование показателя

Ед
ин

иц
а 

из
м

е-
ре

ни
я 

Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник инфор-
мации о значении 
показателя (исхо-
дные данные для 
ее расчета)

о т ч е т н ы й 
финансовый 
год 2013

текущий фи-
нансовый год 
2014

о ч е р е д -
ной финан-
совый год 
2015

первый 
год пла-
н о в о г о 
периода 
2016

второй год 
планового пе-
риода 2017

Годовые показатели

1. Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность Учреждения

Пр
оц

ен
т (100% - К * 5%), где К - количе-

ство жалоб 100% 100% 100% 100% 100%
Журнал регистра-
ции входящих доку-
ментов

2. Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном порядке 
случаев травматизма детей и работни-
ков Учреждения

Пр
оц

ен
т

(100% - К * 5%), где К - количе-
ство травм 100% 100% 100% 100% 100%

Журнал учета реги-
страции несчастных 
случаев с детьми  
Журнал учета реги-
страции несчастных 
случаев на произ-
водстве

3. Удовлетворенность родителей (закон-
ных представителей) обучающихся каче-
ством предоставления Услуги (по итогам 
анкетирования, не менее 30% от общего 
числа детей; форму и способ анкетиро-
вания определяет Учреждение) Пр

оц
ен

т

(Количество респондентов, удо-
влетворенных качеством муници-
пальной услуги / Общее количе-
ство респондентов) *100%

98%

Не менее 
7 5 %  р е -
с п о н д е н -
тов

Не менее 
8 0 %  р е -
спонден -
тов

Не  ме-
нее
85% ре-
спонден-
тов

Не  менее 
85% респон-
дентов

Протокол итогов ан-
кетирования Учреж-
дения

4. Сохранность контингента детей

Пр
оц

ен
т

(Количество детей, продолжа-
ющих обучение в ОУ в очеред-
ном году / Общее количество де-
тей) * 100%

      

группы начальной подготовки 68,2% Не менее 
60%

Не менее 
63%

Не менее 
65%

Не менее 
65%

Утвержденные спи-
ски обучающихся, 
согласно приказа 
директора о зачис-
лении в Учреждение, 
приказы о движении 
обучающихся в тече-
ние года

тренировочные группы 81,9% Не менее 
70%

Не менее 
85 %

Не менее 
85%

Не менее 
85%

группы спортивного совершенство-
вания 100% Не менее 

80%
Не менее 
80%

Не менее 
80%

Не менее 
80%

5. Доля детей, которые имеют массо-
вые разряды

Пр
оц

ен
т

(Количество детей, имеющих мас-
совые разряды/ Общее количе-
ство детей) * 100%

32,8% Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Приказы министер-
ства спорта, туриз-
ма и молодежной 
политики Краснояр-
ского края

6. Оснащенность Учреждения спор-
тивным и учебно-наглядным обору-
дованием

Пр
оц

ен
т

(Количество учебного и учебно-
наглядного оборудования, име-
ющегося в Учреждении / Ко-
личество учебного и учебно-
наглядного оборудования, со-
гласно соответствующему Пе-
речню) * 100%

100% Не менее 
60%

Не менее 
60%

Не менее 
60%

Не менее 
60%

Акт приемки Учреж-
дения к новому учеб-
ному году

7. Учреждение укомплектовано кадра-
ми в соответствии со штатным рас-
писанием П

р
о

-
це

нт

(Количество занятых единиц / Ко-
личество ставок по штатному рас-
писанию) * 100%

100% 100% 100% 100% 100%
Акт приемки Учреж-
дения к новому учеб-
ному году

3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица из-
мерения 

Значения показателей объема муниципальной услуги
Источник информа-
ции о значении по-
казателя (исходные 
данные для ее рас-
чета)

отчетный финансо-
вый год 2013

текущий фи-
н а н с о в ы й 
год 2014

Очередной финансо-
вый год 2015

первый 
год пла-
н о в о г о 
периода 
2016

второй год 
планового пе-
риода 2017

1. Количество детей 1 ребёнок 872 897 917 900 900

Среднегодовое ко-
личество на  учеб-
ный год: суммарный 
показатель количе-
ства детей  за  от-
четный  год / на 12 
месяцев

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 09.06.2011 № 974 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО                        г. 
Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 01.11.2011 № 1738  «Об учреждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществля-
ет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) ин-
формации

Частота обновления инфор-
мации

1. Официальный сайт Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети "Интернет": http://
www.admk26.ru/

Административный регламент Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности», 
утвержден постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 09.06.2012 № 974  

По мере внесения измене-
ний в административный ре-
гламент

2. Федеральная государственная информационная система "Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)": http://www.gosuslugi.ru/

3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учре-
дителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования 
муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке,
установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их  оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской  Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» на платной основе 
не предоставляется.

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Отсутствует

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1.  Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 0,00 руб.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные 
подразделения, обеспечивающие исполнение полномо-
чий Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по вопросам местного значения в от-
раслевых сферах 

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел по физической культуре, спорту и молодежной по-
литике Администрации ЗАТО г.Железногорск

2. Внеплановая проверка по заявлению заинтере-
сованных лиц

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной по-
литике Администрации ЗАТО г.Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя Единица измерения 
услуги

Значение, утвержденное в муни-
ципальном задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое значение 
за отчетный финансо-
вый год

Характеристика причин 
отклонения от заплани-
рованных значений

Источник(и) инфор-
мации о фактиче-
ском значении по-
казателя

1.      
2.      
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
8.2.1. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом;
8.2.2. Отчет о фактическом выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск не позднее 
31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Отсутствуют

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от  03.12 . 2015 № 1986

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.01.2015 № 32

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

(наименование муниципального учреждения)

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

ЧАСТЬ  1
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

2. Потребители муниципальной услуги

Дети в возрасте до 18 лет и взрослые

Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги

Наименование показателя

Ед
ин

иц
а 

из
ме

-
ре

ни
я Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник информации о 
значении показателя (ис-
ходные данные для ее 
расчета)

о т ч е т н ы й 
финансовый 
год 2013

текущий фи-
нансовый год 
2014

Очередной 
финансовый 
год 2015

первый год пла-
нового периода 
2016

второй год 
п л а н о в о -
го периода 
2017

Годовые показатели
1. Отсутствие обоснован-
ных жалоб на деятельность 
Учреждения П

р
о

-
це

нт

(100% - К * 5%), где К 
- количество жалоб 100% 100% 100% 100% 100% Журнал регистрации вхо-

дящих документов

2. Отсутствие подлежащих 
учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев 
травматизма детей и работ-
ников Учреждения Пр

оц
ен

т

(100% - К * 5%), где К 
- количество травм 100% 100% 100% 100% 100%

Ж у р н а л  у ч е т а  р е -
г и с т р а ц и и  н е с ч а с т -
ных случаев с детьми  
Журнал учета регистрации 
несчастных случаев на про-
изводстве

3. Удовлетворенность роди-
телей (законных представи-
телей) обучающихся каче-
ством предоставления Услу-
ги (по итогам анкетирова-
ния, не менее 30% от обще-
го числа детей; форму и спо-
соб анкетирования опреде-
ляет Учреждение) Пр

оц
ен

т

(Количество респон-
дентов, удовлетво-
ренных качеством му-
ниципальной услу-
ги / Общее количе-
ство респондентов) 
*100%

98% Не менее 75% 
респондентов

Не менее 
7 5 %  р е -
с п о н д е н -
тов

Не менее 75% ре-
спондентов

Не менее 
75% респон-
дентов

Протокол итогов анкетиро-
вания Учреждения

4. Сохранность континген-
та детей

Пр
оц

ен
т

(Количество детей, 
продолжающих об-
учение в ОУ в оче-
редном году / Об-
щее количество де-
тей) * 100%

     

группы начальной подго-
товки 65% Не менее 60% Не менее 

63% Не менее 65% Не менее 
65%

Утвержденные списки об-
учающихся, согласно при-
каза директора о зачисле-
нии в Учреждение, прика-
зы о движении учащихся в 
течение года

тренировочные группы 86% Не менее 70% Не менее 
85% Не менее 85% Не менее 

85%

5. Доля детей, которые име-
ют массовые разряды

Пр
оц

ен
т

(Количество детей, 
имеющих массовые 
разряды/ Общее ко-
личество детей) * 
100%

53% Не менее 25% Не менее 
25% Не менее 25% Не менее 

25%

Приказы  министерства 
спорта, туризма и моло-
дежной политики Красно-
ярского края
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6. Оснащенность Учрежде-
ния спортивным и учебно-
наглядным оборудованием

Пр
оц

ен
т

(Количество учебного 
и учебно-наглядного 
оборудования, име-
ющегося в Учреж-
дении / Количество 
учебного и учебно-
наглядного оборудо-
вания, согласно со-
ответствующему Пе-
речню) * 100%

74% Не менее 60% Не менее 
60% Не менее 60% Не менее 

60%
Акт приемки Учреждения к 
новому учебному году

7. Учреждение укомплектова-
но кадрами в соответствии со 
штатным расписанием Пр

оц
ен

т

(Количество занятых 
единиц / Количество 
ставок по штатному 
расписанию) * 100%

100% 100% 100% 100% 100% Акт приемки Учреждения к 
новому учебному году

3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица изме-
рения 

Значения показателей объема муниципальной услуги
Источник информации о 
значении показателя (ис-
ходные данные для ее 
расчета)

отчетный фи-
нансовый год 
2013

текущий финан-
совый год 2014

очередной 
финансо-
в ы й  г о д 
2015

первый  год 
планового пе-
риода 2016

второй год пла-
нового периода 
2017

1. Количество детей 1 ребёнок 797 822 715 720 720

Среднегодовое количе-
ство на  учебный год: сум-
марный показатель коли-
чества детей  за  отчетный  
год / на 12 месяцев

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 09.06.2012 № 974 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 01.11.2011 № 1738  «Об учреждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществля-
ет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
сети "Интернет": http://www.admk26.ru/ Административный регламент Администрации ЗАТО 

г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности», утвержден постановлением Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 09.06.2012 № 974 

По мере внесения изменений в адми-
нистративный регламент

2. Федеральная государственная информационная система 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)": http://www.gosuslugi.ru/
3. Информационный стенд в месте предоставления муници-
пальной услуги
5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), 
Оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования 
муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном 
действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их 
 оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» на платной основе 
не предоставляется.

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Отсутствует

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 0,00 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечиваю-
щие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам местно-
го значения в отраслевых сферах 

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

2. Внеплановая проверка по заявлению заинтересо-
ванных лиц

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя
Единица из-
м е р е н и я 
услуги

Значение, утвержденное в муници-
пальном задании на отчетный фи-
нансовый год

Фактическое значение 
за отчетный финансо-
вый год

Характеристика причин отклонения от за-
планированных значений

Источник(и) инфор-
мации о фактиче-
ском значении по-
казателя

1.      
2.      
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
8.2.1. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом;

8.2.2. Отчет о фактическом выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год предоставляется в Администрацию 
ЗАТО  г. Железногорск не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

2. Потребители муниципальной услуги
 Дети в возрасте: от 7 до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
           от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях.

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги

Наименование показателя

Ед
ин

иц
а 

из
ме

-
ре

ни
я Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета)

о т ч е т н ы й 
финансовый 
год 2013

текущий фи-
нансовый год 
2014

Очередной фи-
нансовый год  
2016

первый  год 
планового пе-
риода 2016

второй год 
п л а н о в о -
го периода 
2017

1. Наличие заключений органов 
Государственной санитарно-
эпидемиологической службы 
и Государственной противопо-
жарной службы о соответствии 
состояния учреждения и терри-
тории требованиям к организа-
ции отдыха, оздоровления и за-
нятости детей в каникулярное 
время - для открытия оздоро-
вительных лагерей с дневным 
пребыванием детей На

ли
чи

е 
/ о

тс
ут

ст
ви

е 

Абсолютный пока-
затель Да Да Да Да Да

Заключения органов Госу-
дарственной санитарно-
эпидемиологической 
службы и Государствен-
ной противопожарной 
службы

2. Наличие заключения органа 
Государственной санитарно-
эпидемиологической служ-
бы, расположенного по ме-
сту размещения туристиче-
ского лагеря и уведомле-
ния органов местного само-
управления по месту разме-
щения туристического лаге-
ря - для открытия детских ту-
ристических лагерей пала-
точного типа  На

ли
чи

е 
/ о

тс
ут

ст
ви

е 

Абсолютный пока-
затель Да Да Да Да Да

Заключение органа Госу-
дарственной санитарно-
эпидемиологической 
службы; уведомление 
органов местного само-
управления

3. Соблюдение установлен-
ного рациона питания

На
ли

чи
е 

/ 
от

су
т-

ст
ви

е Абсолютный пока-
затель Да Да Да Да Да Бракеражный журнал

4. Наличие программы дея-
тельности образовательного 
учреждения на  период пре-
доставления муниципаль-
ной услуги На

ли
чи

е 
/ 

от
-

су
тс

тв
ие

 Абсолютный пока-
затель Да Да Да Да Да

Программа деятельно-
сти образовательного 
учреждения

5.Удовлетворенность роди-
телей (законных представи-
телей) обучающихся каче-
ством предоставления Услу-
ги (по итогам анкетирова-
ния, не менее 30% от обще-
го числа детей; форму и спо-
соб анкетирования опреде-
ляет Учреждение)

Пр
оц

ен
т

(Количество респон-
дентов, удовлетво-
ренных качеством му-
ниципальной услу-
ги / Общее количе-
ство респондентов) 
*100%

100% Не менее 75% 
респондентов

Не менее 75% 
респондентов

Не менее 75% 
респондентов

Не  менее 
75% респон-
дентов

Административный ре-
гламент Администра-
ции ЗАТО г. Железно-
горск по предоставле-
нию муниципальной услу-
ги «Организация отды-
ха и оздоровления де-
тей в каникулярное вре-
мя» (утвержден постанов-
лением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 
15.06.2011 № 1040)

6. Наличие обоснованных жа-
лоб на деятельность образо-
вательного учреждения На

ли
чи

е 
/ 

от
су

т-
ст

ви
е Абсолютный пока-

затель Нет Нет Нет Нет Нет Журнал регистрации вхо-
дящих документов

7. Отсутствие подлежащих 
учету и оформлению в уста-
новленном порядке случа-
ев травматизма детей и ра-
ботников образовательного 
учреждения На

ли
чи

е 
/ 

от
су

т-
ст

ви
е 

Абсолютный пока-
затель Да Да Да Да Да

Журнал учета регистра-
ции несчастных случа-
ев с воспитанниками  
Журнал учета регистра-
ции несчастных случаев 
на производстве

8. Укомплектованность ка-
драми в соответствии со 
штатным расписанием Пр

оц
ен

т

(Количество занятых 
единиц / Количество 
ставок по штатному 
расписанию) * 100%

100% 100% 100% 100% 100%
Приказ учреждения на от-
крытие палаточного лаге-
ря и экспедиции

9. Оснащенность  образова-
тельного учреждения  обо-
рудованием и инвентарем в 
соответствии с действующи-
ми нормами 

Пр
оц

ен
т

(Количество обору-
дования и инвента-
ря, имеющегося в 
Учреждении / Коли-
чество оборудования 
и инвентаря, согласно 
СанПиН) * 100%

85% Не менее 50% Не менее 50% Не менее 50% Не  менее 
50%

Акт приемки Учрежде-
ния к новому учебно-
му году

10. Наличие  сайта и его 
поддержка На

ли
чи

е 
/ 

от
су

т-
ст

ви
е Абсолютный пока-

затель Да Да Да Да Да
Краевой реестр сайтов 
образовательных учреж-
дений

3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица изме-
рения 

Значения показателей объема муниципальной услуги Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета)

отчетный фи-
нансовый год 
2013

текущий фи-
нансовый год 
2014

очередной 
финансовый 
год 2015

первый год планово-
го периода 2016

второй год пла-
нового перио-
да 2017

1. Количество детей 1 ребёнок 55 55 55 55 55

Объем муниципальной 
услуги в натуральных 
показателях определя-
ется в соответствии с 
муниципальными пра-
вовыми актами.

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 01.11.2011 № 1738  «Об учреждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществля-
ет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в сети "Интернет": http://www.admk26.ru/

Административный регламент Администрации ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха и оздоров-
ления детей в каникулярное время» (утвержден постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 15.06.2011 № 1040)

По мере внесения изменений в ад-
министративный регламент

2. Федеральная государственная информационная си-
стема "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)": http://www.gosuslugi.ru/
3. Информационный стенд в месте предоставления му-
ниципальной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых)муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования 
муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном 
действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 06.12.2010  № 2014 «Об утверждении “Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услу-
ги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе”»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск            

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Организация отдыха, оздоровления и занятости  детей в каникулярное время Оплата муниципальной услуги  производится в размере, определяемом в со-
ответствии с муниципальными правовыми актами. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспе-
чивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах 

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрации ЗАТО г.Железногорск
2. Внеплановая проверка по заявлению заинтересованных лиц Отдел образования Администрации ЗАТО г.Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя Единица измерения 
услуги

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое значе-
ние за отчетный фи-
нансовый год

Характеристика причин от-
клонения от запланирован-
ных значений

Источник(и) инфор-
мации о фактическом 
значении показателя

1.      
2.      

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
8.2.1.Ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом 
8.2.2. Отчет о фактическом выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск  не позднее 
31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания Отсутствуют

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания  - Отсутствует

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2015                              № 1950
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”»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие системы соци-

альной поддержки населения ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:
1.1 В наименовании постановления и в пункте 1 постановления слова «населения ЗАТО Железногорск» заменить на слово «граждан»;
1.2. Приложение к постановлению 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, но не ранее 01.01.2016.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2015 № 1950

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие системы социальной поддержки граждан»

1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование муниципальной программы
Развитие системы социальной поддержки граждан 

Основания для разработки 
муниципальной программы Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной 
программы

Управление социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск 



Город и горожане/№74/10 декабря 2015совершенно официально 45
Исполнители муниципальной 
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск;
Управление социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск;
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»; 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры»;
Муниципальные учреждения культуры;
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»; 
Муниципальные учреждения образования;
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-
лидов»;
Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям»

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы

Подпрограммы:
Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам;
Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по прие-
му граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социаль-
ного обслуживания;
Социальная поддержка отдельных категорий граждан

Цели муниципальной программы 1.Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг;
2.Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания граждан;
3.Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан 

Задачи муниципальной программы Обеспечение потребностей граждан, нуждающихся в социальном обслуживании; 
Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан;
 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Перечень целевых показателей и показателей ре-
зультативности муниципальной программы с рас-
шифровкой плановых значений по годам ее реа-
лизации, значения целевых показателей на дол-
госрочный период (приложение 1,2 к настояще-
му паспорту)

1.Доля граждан, получивших социальные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания, в об-
щем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в муниципальные учреждения социального об-
служивания, 99,2 % к 2019 году;
2. Уровень исполнения субвенции на реализацию переданных Законами края государственных полномочий – 
95,0 %;
3. Удельный вес граждан, охваченных дополнительными мерами социальной поддержки и участвующих в общего-
родских мероприятиях программы, от общей численности населения ЗАТО Железногорск – 28,59%

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 финансового обеспечения реализации программы на 2016-2018 годы – 311 782 507,00 руб.
Всего:
2016 год – 104 594 169,00 руб.;
2017 год – 103 594 169,00 руб.;
2018 год – 103 594 169,00 руб.,
в том числе:
из средств краевого бюджета:
233 542 500,00 руб., в т.ч.:
2016 год – 77 847 500,00 руб.;
2017 год – 77 847 500,00 руб.;
2018 год – 77 847 500,00 руб.;
из средств местного бюджета:
78 240 007,00 руб., в т.ч.:
2016 год – 26 746 669,00 руб.;
2017 год – 25 746 669,00 руб.;
2018 год – 25 746 669,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

Своевременное и в полном объеме исполнение принятых публичных обязательств по социальной поддержке граж-
дан – снижению социальной напряженности в обществе;
создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей – улучшения демогра-
фической ситуации на территории ЗАТО Железногорск;
увеличение охвата граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому;
обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей–инвалидов, семей и детей в 
социальном обслуживании;
повышение средней заработной платы социальных работников;
решение проблемы дефицита кадров в муниципальных учреждениях социального обслуживания, мотивации специ-
алистов на повышение качества предоставляемых социальных услуг

Перечень объектов недвижимого имущества муни-
ципальной собственности ЗАТО Железногорск, под-
лежащих строительству, реконструкции, техниче-
скому перевооружению или приобретению 

Отсутствует

Руководитель уСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического
 развития ЗАТО Железногорск, основные показатели и анализ социальных, 

финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной
программы в сфере «Социальная защита населения»

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным 
категориям граждан.

Меры социальной поддержки и условия их предоставления определены федеральным законодательством, законодательством Красноярского края, муниципальны-
ми правовыми актами ЗАТО Железногорск.

Государственная политика Российской Федерации в области социальной поддержки граждан формируется в соответствии с положениями Конституции Российской 
Федерации, в которой определено, что в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и по-
жилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

Основные направления муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан» (далее – муниципальная программа) сформированы с уче-
том задач, поставленных ежегодными посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Бюджетным посланием Пре-
зидента Российской Федерации о бюджетной политике в 2015 - 2017 годах:

повышение качества и доступности социальных услуг;
усиление адресности при предоставлении мер социальной поддержки;
оценку эффективности расходных обязательств (как действующих, так и вновь принимаемых), достижения конечных результатов;
внедрение новых технологий в сферу оказания социальных услуг.
Управление социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск (далее – УСЗН Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск) осуществляет переданные Законами края отдельные государственные полномочия по решению вопросов социальной поддержки и орга-
низации социального обслуживания граждан на основании муниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск, принятых в соответствии с Законами края от 20.12.2005 
№ 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов 
управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения», 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», от 19.12.2013 № 5-1959 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной программой Красно-
ярского края “Развитие системы социальной поддержки граждан”».

Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» (далее – МКУ «ЦСПСиД») и Муниципальное бюджетное учреждение «Центр со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее – МБУ «ЦСО») осуществляют переданные Законом края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания граждан» государственные полномочия по социальному обслуживанию граждан. Их деятельность направлена на предоставление граж-
данам, нуждающимся в социальном обслуживании, социальных услуг в целях улучшения условий их жизнедеятельности и (или) повышения степени самостоятельного 
удовлетворения основных жизненных потребностей.

Субъектами взаимоотношений системы социальной защиты населения на территории ЗАТО Железногорск являются:
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск;
МКУ «ЦСПСиД»;
МБУ «ЦСО»;
межведомственные координационные органы (комиссии, советы);
общественные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, участвующие в предоставлении социальной помощи гражда-

нам в соответствии со своими учредительными документами;
благотворители и добровольцы, участвующие в предоставлении мер социальной поддержки и социальных услуг гражданам в соответствии с законодательством о 

благотворительной деятельности. 
Потребность граждан в мерах социальной поддержки формируется с учетом действия ряда объективных факторов, носящих:
общецивилизационный, международный характер – в связи с действием демографических (сокращение рождаемости, увеличение продолжительности жизни), со-

циальных (трансформация института семьи, бедность, безработица, наркомания) и экологических факторов (загрязнение окружающей среды и ее влияние на состоя-
ние здоровья населения);

национальный характер – в связи с действием социально-экономических (уровень и темпы экономического развития, занятость и доходы населения, состояние госу-
дарственных финансов, условия и охрана труда, уровень образования и профессиональной квалификации работников, состояние социальной инфраструктуры), социально-
психологических (трудовая мотивация) и иных факторов;

региональный характер – в связи с действием природно-климатических факторов, территориальных различий уровней развития социальной инфраструктуры;
локальный характер – в связи с действием факторов, связанных с возникновением различного рода чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного ха-

рактера, имеющих территориальные и временные границы, и необходимостью преодоления их последствий для населения.
Действующая система социальной поддержки граждан ЗАТО Железногорск базируется на ряде принципиальных положений, в том числе:
добровольность получения гражданами мер социальной поддержки;
исполнение принятых органами местного самоуправления обязательств по предоставлению мер социальной поддержки. 
Предоставление мер социальной поддержки гражданам носит заявительный характер, предусматривающий личное обращение гражданина или его законного пред-

ставителя в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск с заявлением в письменной или электронной форме.
Подходы к предоставлению мер социальной поддержки дифференцируются с учетом особенностей контингента получателей, в том числе:
профессиональный подход, при котором меры социальной поддержки предоставляются, например, муниципальным служащим в связи с особыми условиями осу-

ществления профессиональной деятельности;
адресный подход, при котором меры социальной поддержки отдельным категориям граждан и семьям, имеющим детей, независимо от их категориальной или про-

фессиональной принадлежности предоставляются с учетом их экономического потенциала (доходов, имущества и т.д.).
По состоянию на 1 июля 2015 года на учете в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск состоят 27 253 человека, получающих различные виды социальной помо-

щи, из них: 2 242 пенсионера и 1055 семей, имеющих детей, с доходами ниже величины прожиточного минимума.
С учетом особенностей контингента получателей, социальная поддержка осуществляется в самых разнообразных формах:
в денежной форме - в виде ежемесячных и единовременных денежных выплат, компенсационных выплат, выплат, приуроченных к знаменательным датам, адрес-

ной социальной помощи;
в форме услуг - предоставление социальных услуг гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании.
Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия его жизнедеятельности:
1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизнен-

ные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, 

лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
7) отсутствие работы и средств к существованию;
8) сиротство несовершеннолетнего;
9) безнадзорность или беспризорность несовершеннолетнего;
10) нахождение несовершеннолетнего или его семьи в социально опасном положении;
11) нуждаемость в санаторно-курортном лечении неработающих граждан, достигших пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет), не имеющих пра-

ва на получение социальной услуги по санаторно-курортному лечению в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социаль-
ной помощи» либо права на санаторно-курортное лечение по иным федеральным законам. Нуждаемость в санаторно-курортном лечении подтверждается заключениями 
медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти края, по месту жительства, в случае их отсутствия - медицинских орга-
низаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, по месту жительства.

С учетом требований административной реформы, программы по электронному правительству, концепции снижения административных барьеров и повышения до-
ступности государственных и муниципальных услуг УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск предоставление государственных и муниципальных услуг осуществля-
ется по принципу «одного окна».

Не менее важным направлением социальной поддержки граждан является социальное обслуживание, характеризующееся расширением спектра социальных услуг 
для граждан, нуждающихся в социальном обслуживании. На территории ЗАТО Железногорск социальные услуги гражданам, нуждающимся в социальном обслужива-

нии, оказывают МБУ «ЦСО» и МКУ «ЦСПСиД».
Социально-реабилитационное отделение МБУ «ЦСО» предоставляет гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, социальные услуги в виде социокультур-

ной, социально-психологической, социально-средовой реабилитации, физкультурно-оздоровительные мероприятия, а так же предоставляет услуги социального такси. 
МБУ «ЦСО» тесно взаимодействует с общественными организациями инвалидов, которые принимают активное участие в работе социально-реабилитационного отделе-
ния МБУ «ЦСО»: участвуют в работе кружков по интересам (театральная студия, мягкая игрушка, лозоплетение и т.д.), занимаются хоровым пением. 

МКУ «ЦСПСиД» осуществляет работу с семьями, имеющими детей, находящимися в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном положении. Безу-
словным приоритетом в данном направлении является профилактика негативных отношений в семье и профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, восстановление семейных и социальных связей ребенка, его жизнеустройство и благополучие (возвращение в родную семью либо помощь в обретении но-
вой семьи), профилактика детской инвалидности. 

В целях обеспечения доступности, повышения эффективности и качества предоставления социальных услуг проводится системная работа, направленная на:
применение современных методов и форм социального обслуживания;
решение кадровых проблем муниципальных учреждений социального обслуживания.
Таким образом, реализация всех мероприятий муниципальной программы позволит УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск и муниципальным учреждениям со-

циального обслуживания своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на них задачи и функции, провести системные мероприятия, направленные на 
усиление социальной поддержки и социального обслуживания граждан, повышение качества и эффективности работы.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере «Социальная защита населения», описание основных целей 
и задач муниципальной программы, прогноз развития в сфере «Социальная защита населения» и планируемые макроэкономические

 показатели по итогам реализации муниципальной программы
С учетом задач, поставленных в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, основных направлений деятель-

ности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, решений, принятых Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федера-
ции, задач социально-экономического развития Красноярского края, ЗАТО Железногорск, приоритетными направлениями социальной политики органов местного са-
моуправления ЗАТО Железногорск являются:

1.Повышение эффективности социальной помощи нуждающимся гражданам, а именно:
гражданам пожилого возраста;
семьям, имеющим детей;
лицам с ограниченными возможностями, в том числе детям-инвалидам.
2.Повышение эффективности управления системой социальной защиты населения, обеспечивающей решение вопросов социальной поддержки и социального об-

служивания граждан на территории ЗАТО Железногорск;
3.Открытость деятельности УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «ЦСПСиД», МБУ «ЦСО», взаимодействие с общественностью.
В рамках данных направлений разработан и проводится комплекс мероприятий, направленных на:
повышение социального престижа материнства и статуса многодетных семей; укрепление системы социальной защиты семьи с целью профилактики семейного не-

благополучия и предупреждения социального сиротства;
совершенствование системы реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, обеспечивающей межведомственное сопровождение семей, имеющих детей-

инвалидов; развитие социального партнерства органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск с общественными организациями инвалидов, родителями детей-
инвалидов;

повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе при оказании мер социальной поддержки за счет средств бюджета ЗАТО Железно-
горск на основе принципа адресности в предоставлении социальной помощи;

повышение качества и доступности социального обслуживания за счет оптимизации и реструктуризации муниципальных учреждений социального обслуживания, раз-
вития практики благотворительной деятельности граждан и организаций, поддержки добровольческой деятельности (волонтерства);

повышение качества исполнения государственных полномочий по предоставлению государственных услуг в сфере оказания социальных услуг гражданам;
использование современных информационных технологий при предоставлении муниципальных услуг; 
привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в сферу оказания социальных услуг гражданам;
формирование высокопрофессионального кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности труда работников отрасли;
обеспечение информационной прозрачности действий УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «ЦСПСиД», МБУ «ЦСО», а также развитие активного диа-

лога с гражданским сообществом.
С учетом вышеизложенного основными целями муниципальной программы являются:
1.Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг;
2.Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан;
3.Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан. 
Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:
1. Обеспечение потребностей граждан, нуждающихся в социальном обслуживании; 
2. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан;
 3. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов:
своевременное и в полном объеме исполнение принятых публичных обязательств по социальной поддержке граждан – снижению социальной напряженности в об-

ществе;
создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей – улучшению демографической ситуации на территории ЗАТО Желез-

ногорск;
увеличение охвата граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому;
обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей–инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;
повышение средней заработной платы социальных работников;
решение проблемы дефицита кадров в муниципальных учреждениях социального обслуживания, мотивации специалистов на повышение качества предоставляе-

мых социальных услуг. 
4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной 

программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) 
уровня и качества жизни граждан, социальной сферы, экономики, 

общественной безопасности, степени реализации других общественно 
значимых интересов и потребностей в сфере «Социальная защита населения»

Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы позволит:
выполнить публичные обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан и семей, имеющих детей, в соответствии с муниципальными право-

выми актами ЗАТО Железногорск;
создать условия для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности;
создать условия для укрепления института семьи, поддержки престижа материнства и отцовства, развития и сохранения семейных ценностей;
обеспечить поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, или находящихся в социально опасном положении;
создать прозрачную и конкурентную среду в сфере социального обслуживания граждан;
внедрять новые формы и методы, направленные на повышение качества предоставления социальных услуг;
повысить среднюю заработную плату социальных работников муниципальных учреждений социального обслуживания;
создать условия для повышения статуса социального работника и престижа профессии.
Таким образом, реализация комплекса мероприятий муниципальной программы позволит в целом обеспечить достижение ее целей, а также будет содействовать 

профилактике социальной напряженности в ЗАТО Железногорск.
Целевые показатели и показатели результативности приведены в Приложениях № 1, № 2 к паспорту муниципальной программы.

5.Сроки реализации муниципальной программы в целом, 
контрольные этапы и сроки их реализации с указанием 

промежуточных показателей
Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию принятых публичных нормативных обязательств, совершенствование 

системы мер социальной поддержки граждан и модернизацию социального обслуживания граждан с целью повышения их эффективности и результативности. 
Муниципальная программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей и решение программ-

ных задач:
1. Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам;
2. Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы дан-

ных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания;
3. Социальная поддержка отдельных категорий граждан.
Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их значения и механизмы реализации.
Реализация муниципальной программы рассчитана на 2016-2018 годы. 

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
 с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Мероприятия муниципальной программы включены в 3 подпрограммы:
1. Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам – 2016 – 2018 годы;
2. Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы дан-

ных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания – 2016 – 2018 годы;
3. Социальная поддержка отдельных категорий граждан – 2016 – 2018 годы.

7. Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам и отдельным мероприятиям 

муниципальной программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям программы приведена в Приложении № 1 к настоящей му-

ниципальной программе.
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 мероприятий, в случае участия 

в реализации муниципальной программы
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 мероприятий, приведена в Приложении 
№ 2 к настоящей муниципальной программе.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, 
в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных 

услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по оказанию муниципальными учреждениями социального обслуживания муниципальных услуг физическим и 

(или) юридическим лицам приведен в Приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Приложение 1 к паспорту муниципальной программы 
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы
 "РАЗВИТИЕ СИСТЕМы СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН» С РАСшИфРОВКОй 

ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измерения

Вес 
показателя

Источник информации 2014 
год 2015 год  2016 год  2017 год  2018год

Цель1: Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг 
Целевой 
показатель 1 

Доля граждан, получивших социаль-
ные услуги в муниципальных учреж-
дениях социального обслуживания, в 
общем числе граждан, обратившихся 
за получением социальных услуг в му-
ниципальных учреждениях социально-
го обслуживания 

% X ведомственная отчет-
ность 

100 99,2 99,2 99,2 99,2

Задача 1: Обеспечение потребностей граждан, нуждающихся в социальном обслуживании
Подпрограмма 1: Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам
1.1 Доля граждан, получивших социаль-

ные услуги в муниципальных учреж-
дениях социального обслуживания, в 
общем числе граждан, обратившихся 
за получением социальных услуг в му-
ниципальных учреждениях социально-
го обслуживания 

% 0,25 ведомственная отчет-
ность 

100 99,2 99,2 99,2 99,2

1.2 Уровень удовлетворенности граж-
дан качеством предоставления услуг 
учреждениями социального обслужи-
вания к общему числу граждан, обра-
тившихся за их получением

% 0,25 социологический опрос, 
проводимый УСЗН Адми-
нистрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

100 95,0 95,0 95,0 95,0

 Цель 2: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан

Целевой
показатель 1

Уровень исполнения субвенции на 
реализацию переданных Законами 
края государственных полномочий 

% Х отчет о расходовании бюд-
жетных средств

100 95,0 95,0 95,0 95,0

 Задача 2: Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан
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Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки граждан»

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД

№ 
п/п Цели, целевые показатели Единица

измерения
2014
год

2015
год

2016
год

Плановый 
период Долгосрочный период по годам

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

 Цель 1: Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг
1.1. Целевой показатель 1 Доля граждан, получив-

ших социальные услуги в муниципальных учреж-
дениях социального обслуживания, в общем чис-
ле граждан, обратившихся за получением соци-
альных услуг в муниципальных учреждениях соци-
ального обслуживания 

 % 100 99,2 99,2 99,2 99,2 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3

 Цель 2: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан

2.1 Целевой показатель 1 Уровень ис-
полнения субвенции на реализацию 
переданных Законами края государ-
ственных полномочий

% 100 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

Цель 3: Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан
3.1. Целевой показатель 1 Удельный вес граждан, 

охваченных дополнительными мерами социаль-
ной поддержки и участвующих в общегородских 
мероприятиях программы от общей численности 
населения ЗАТО Железногорск

% 37,56 28,51 28,59 28,59 28,59 28,59 28,59 28,59 28,59 28,59 28,59 28,59 28,59

Руководитель уСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Приложение №1 к муниципальной программе 
"Развитие системы социальной поддержки граждан"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДРОГРАММАМ 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 "Развитие системы социальной под-
держки граждан"

Х Х Х 0300000000 Х 104 594 169,00 103 594 169,00 1 0 3  5 9 4 
169,00

311 782 507,00

Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных 
услуг гражданам"

Х Х Х 0310000000 Х 37 734 330,00 37 734 330,00 37 734 330,00 113 202 990,00

Предоставление услуг (выполнение работ) социального обслу-
живания

Х Х Х 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

732 10 02 0310000020 611 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

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 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации 
социального обслуживания граждан в Красноярском крае»)

Х Х Х 0310001510 Х 35 409 500,00 35 409 500,00 35 409 500,00 106 228 500,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310001510 Х 35 409 500,00 35 409 500,00 35 409 500,00 106 228 500,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310001510 Х 35 409 500,00 35 409 500,00 35 409 500,00 106 228 500,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений 732 10 02 0310001510 111 7 262 400,00 7 262 400,00 7 262 400,00 21 787 200,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

732 10 02 0310001510 112 2 665,00 2 665,00 2 665,00 7 995,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 02 0310001510 244 1 382 055,00 1 382 055,00 1 382 055,00 4 146 165,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

732 10 02 0310001510 611 26 752 380,00 26 752 380,00 26 752 380,00 80 257 140,00

Уплата прочих налогов, сборов 732 10 02 0310001510 852 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
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 0320000000 Х 42 378 300,00 42 378 300,00 42 378 300,00 127 134 900,00

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 0320075130 Х 42 378 300,00 42 378 300,00 42 378 300,00 127 134 900,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0320075130 Х 42 378 300,00 42 378 300,00 42 378 300,00 127 134 900,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0320075130 Х 42 378 300,00 42 378 300,00 42 378 300,00 127 134 900,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 732 10 06 0320075130 121 37 103 200,00 37 103 200,00 37 103 200,00 111 309 600,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

732 10 06 0320075130 122 12 300,00 12 300,00 12 300,00 36 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0320075130 244 5 255 600,00 5 255 600,00 5 255 600,00 15 766 800,00

Уплата прочих налогов, сборов 732 10 06 0320075130 852 7 200,00 7 200,00 7 200,00 21 600,00
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан"

Х Х Х 0330000000 Х 24 481 539,00 23 481 539,00 23 481 539,00 71 444 617,00

Создание условий для активного участия граждан старшего поко-
ления в общественной жизни

Х Х Х 0330000020 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000020 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000020 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000020 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в 
пенсионном обеспечении и о мерах социальной поддержки

Х Х Х 0330000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000030 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Изготовление печатной продукции для информирования населения 
о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан

Х Х Х 0330000040 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000040 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000040 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000040 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 0330000050 Х 5 690 000,00 5 690 000,00 5 690 000,00 17 070 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000050 Х 5 690 000,00 5 690 000,00 5 690 000,00 17 070 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000050 Х 5 690 000,00 5 690 000,00 5 690 000,00 17 070 000,00

Подпрограмма 2: Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению 
базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания
2.1 Уровень удовлетворенности граж-

дан качеством предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг в сфере социальной защи-
ты населения

% 0,25 Результаты социологиче-
ского опроса, проводи-
мого министерством со-
циальной политики Крас-
ноярского края в рамках 
«Декады качества»

100 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90

2.2 Удельный вес обоснованных жа-
лоб к числу граждан, которым пре-
доставлены государственные услу-
ги по социальной поддержке в кален-
дарном году

% 0,1 ведомственная отчет-
ность

0,0 не более 0,1 не более 0,1 не более 0,1 не более 0,1

Цель 3: Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан
Целевой 
показатель 1

Удельный вес граждан, охваченных 
дополнительными мерами социаль-
ной поддержки и участвующих в об-
щегородских мероприятиях програм-
мы, от общей численности населения 
ЗАТО Железногорск

% Х отчет о расходовании 
бюджетных средств

37,56 28,51 28,59 28,59 28,59

 Задача 3: Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
Подпрограмма 3: Социальная поддержка отдельных категорий граждан
3.1. Доля отдельных категорий граждан, 

охваченных дополнительными мерами 
социальной поддержки, от числа граж-
дан, состоящих на учете в УСЗН Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

% 0,15 отчет о расходовании 
бюджетных средств

26,86 35,03 34,63 34,63 34,63

Руководитель уСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.А.ДЕРГАчЕВА

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

732 10 03 0330000050 323 5 690 000,00 5 690 000,00 5 690 000,00 17 070 000,00

Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг граж-
данам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск до-
говоры пожизненного содержания с иждивением

Х Х Х 0330000060 Х 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000060 Х 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000060 Х 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000060 313 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00

Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг

Х Х Х 0330000070 Х 295 000,00 295 000,00 295 000,00 885 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000070 Х 295 000,00 295 000,00 295 000,00 885 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000070 Х 295 000,00 295 000,00 295 000,00 885 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000070 313 295 000,00 295 000,00 295 000,00 885 000,00

Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обуча-
ющихся в муниципальных бюджетных, муниципальных автономных 
общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330000080 Х 2 068 762,00 2 068 762,00 2 068 762,00 6 206 286,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0330000080 Х 2 068 762,00 2 068 762,00 2 068 762,00 6 206 286,00
Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330000080 Х 2 068 762,00 2 068 762,00 2 068 762,00 6 206 286,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330000080 612 1 979 021,00 1 979 021,00 1 979 021,00 5 937 063,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330000080 622 89 741,00 89 741,00 89 741,00 269 223,00
Проведение социально значимых мероприятий по торжественным 
регистрациям рождения детей

Х Х Х 0330000090 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000090 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000090 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000090 612 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Денежная компенсация работникам муниципальных организаций 
за проезд детей транспортом общего пользования

Х Х Х 0330000110 Х 432 000,00 432 000,00 432 000,00 1 296 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000110 Х 432 000,00 432 000,00 432 000,00 1 296 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000110 Х 432 000,00 432 000,00 432 000,00 1 296 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000110 313 432 000,00 432 000,00 432 000,00 1 296 000,00

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 0330000120 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 0330000120 Х 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000120 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 0330000120 313 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Обеспечение детей новогодними подарками Х Х Х 0330000130 Х 1 317 073,00 1 317 073,00 1 317 073,00 3 951 219,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0330000130 Х 1 317 073,00 1 317 073,00 1 317 073,00 3 951 219,00
Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330000130 Х 1 317 073,00 1 317 073,00 1 317 073,00 3 951 219,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330000130 612 1 221 499,00 1 221 499,00 1 221 499,00 3 664 497,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330000130 622 95 574,00 95 574,00 95 574,00 286 722,00
Новогодние мероприятия с вручением подарков детям Х Х Х 0330000140 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000140 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Социальное обеспечение населения 733 10 03 0330000140 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 03 0330000140 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 0330000150 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000150 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000150 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

732 10 03 0330000150 323 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Оказание адресной социальной помощи отдельным категори-
ям граждан

Х Х Х 0330000160 Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000160 Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000160 Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330000160 321 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Адресная социальная помощь работникам муниципальных ор-
ганизаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение

Х Х Х 0330000170 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 0330000170 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000170 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000170 313 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Денежная выплата работникам муниципальных организаций на воз-
мещение расходов по зубопротезированию

Х Х Х 0330000180 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000180 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000180 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000180 313 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Возмещение затрат специализированным организациям, оказываю-
щим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок

Х Х Х 0330000200 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 0330000200 Х 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000200 Х 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 732 10 03 0330000200 612 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00
Мероприятия, связанные с проведением Международного дня 
инвалидов

Х Х Х 0330000220 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 0330000220 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0330000220 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 10 06 0330000220 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 0330000220 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000220 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 0330000220 321 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000220 Х 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000220 Х 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000220 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 0330000230 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000230 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000230 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

732 10 03 0330000230 323 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

"Возмещение затрат транспортным организациям, индивидуаль-
ным предпринимателям, оказывающим транспортные услуги, за 
перевозки пассажирским автотранспортным средством (легко-
вым автомобилем, автобусом) по Красноярскому краю членов 
ГСВВиТ и членов м/о ООО ""Союз пенсионеров России"" ЗАТО 
Железногорск"

Х Х Х 0330000250 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 0330000250 Х 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000250 Х 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

732 10 03 0330000250 323 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

Единовременная денежная выплата активистам ветеранского дви-
жения города

Х Х Х 0330000260 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000260 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000260 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330000260 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной 
грамотности

Х Х Х 0330000270 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0330000270 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00
Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330000270 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 0330000270 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 0330000280 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000280 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000280 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000280 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 0330000290 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000290 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000290 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

732 10 03 0330000290 323 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00
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Проведение общегородских социально значимых мероприятий Х Х Х 0330000300 Х 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0330000300 Х 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0330000300 Х 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 10 06 0330000300 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 0330000300 Х 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000300 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 0330000300 244 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000300 Х 578 000,00 578 000,00 578 000,00 1 734 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000300 Х 578 000,00 578 000,00 578 000,00 1 734 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000300 612 568 000,00 568 000,00 568 000,00 1 704 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000300 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения Х Х Х 0330000310 Х 258 309,00 258 309,00 258 309,00 774 927,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000310 Х 258 309,00 258 309,00 258 309,00 774 927,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000310 Х 258 309,00 258 309,00 258 309,00 774 927,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000310 612 258 309,00 258 309,00 258 309,00 774 927,00
Единовременное материальное вознаграждение при присвое-
нии звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края"

Х Х Х 0330000330 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000330 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000330 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000330 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 0330000340 Х 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000340 Х 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000340 Х 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000340 313 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00

Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на 
возмещение стоимости санаторно-курортного лечения

Х Х Х 0330000350 Х 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000350 Х 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000350 Х 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000350 313 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Ежемесячная денежная компенсация Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной теле-
фонной сети

Х Х Х 0330000360 Х 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000360 Х 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000360 Х 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000360 313 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

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 0330000370 Х 4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000370 Х 4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000370 Х 4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0330000370 244 4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00

Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почет-
ного гражданина ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330000380 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 0330000380 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000380 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 0330000380 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 0330000390 Х 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000390 Х 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00

Пенсионное обеспечение 732 10 01 0330000390 Х 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 732 10 01 0330000390 312 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00
Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с 
иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск договоры пожизненного содержания с ижди-
вением в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

Х Х Х 0330000400 Х 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000400 Х 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000400 Х 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000400 313 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00

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 0330000410 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000410 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000410 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330000410 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

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 0330000420 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000420 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000420 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

732 10 03 0330000420 323 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреж-
дениям социальной инфраструктуры для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

Х Х Х 0330000430 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000430 Х 466 508,00 0,00 0,00 466 508,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0330000430 Х 466 508,00 0,00 0,00 466 508,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 02 0330000430 244 466 508,00 0,00 0,00 466 508,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0330000430 Х 533 492,00 0,00 0,00 533 492,00
Общее образование 734 07 02 0330000430 Х 533 492,00 0,00 0,00 533 492,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0330000430 612 533 492,00 0,00 0,00 533 492,00
Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих 
организованные группы детей, до места нахождения детских оздо-
ровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 
9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Красноярском крае»)

Х Х Х 0330002750 Х 59 700,00 59 700,00 59 700,00 179 100,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330002750 Х 59 700,00 59 700,00 59 700,00 179 100,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330002750 Х 59 700,00 59 700,00 59 700,00 179 100,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

732 10 03 0330002750 323 59 700,00 59 700,00 59 700,00 179 100,00

Руководитель уСЗН Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Л.А.ДЕРГАчЕВА

Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ 
НА РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы«РАЗВИТИЕ СИСТЕМы 

СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН» С учЕТОМ ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В 
ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы 
/ источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год Итого за период

Муниципальная 
программа

«Развитие системы социальной поддерж-
ки граждан» 

Всего 104 594 169,00 103 594 169,00 103 594 169,00 311 782 507,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 77 847 500,00 77 847 500,00 77 847 500,00 233 542 500,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 26 746 669,00 25 746 669,00 25 746 669,00 78 240 007,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Повышение качества и доступности социальных 
услуг гражданам

Всего 37 734 330,00 37 734 330,00 37 734 330,00 113 202 990,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 35 409 500,00 35 409 500,00 35 409 500,00 106 228 500,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение своевременного и качественно-
го исполнения переданных государственных 
полномочий по приему граждан, сбору доку-
ментов, ведению базы данных получателей со-
циальной помощи и организации социально-
го обслуживания

Всего 42 378 300,00 42 378 300,00 42 378 300,00 127 134 900,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 42 378 300,00 42 378 300,00 42 378 300,00 127 134 900,00
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 катего-
рий граждан

Всего 24 481 539,00 23 481 539,00 23 481 539,00 71 444 617,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 59 700,00 59 700,00 59 700,00 179 100,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 24 421 839,00 23 421 839,00 23 421 839,00 71 265 517,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель уСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Приложение № 3 к муниципальной программе 
"Развитие систеты социальной поддержки граждан"

ПРОГНОЗ СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй 
Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание

муниципальной
услуги (работы)*

Наименование и значение показа-
теля объема муниципальной услу-
ги (работы)

Значение показателя объема 
услуги (работы) по годам реа-
лизации программы, руб.
2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6
1. Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая ока-
зание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного по-
тенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельно-
сти, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Численность граждан, получивших 
социальные услуги, человек

3050 3050 3050

1. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме вклю-
чая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного по-
тенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельно-
сти, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

Численность граждан, получивших 
социальные услуги, человек

1000 1000 1000

* Содержание муниципальной услуги устанавливается в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем государственных и муниципальных услуг по виду деятельно-
сти 22 Социальная защита

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г. Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Приложение № 4 к муниципальной программе ЗАТО Железногорск
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ПОДПРОГРАММА 1 «ПОВышЕНИЕ КАчЕСТВА И ДОСТуПНОСТИ СОЦИАЛьНых уСЛуГ 
ГРАЖДАНАМ»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам
Наименование муниципальной программы, в рам-
ках которой реализуется подпрограмма

Развитие системы социальной поддержки граждан

Исполнители подпрограммы Управление социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск;
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-
лидов»;
Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям»

Цель и задачи подпрограммы Цель подпрограммы:
Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг 
Задача подпрограммы:
Обеспечение потребностей граждан, нуждающихся в социальном обслуживании

Целевые индикаторы 1. Доля граждан, получивших социальные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания, в об-
щем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в муниципальных учреждениях социального об-
служивания - 99,2 %;
2. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социаль-
ного обслуживания к общему числу граждан, обратившихся за их получением – 95,0 %

Сроки реализации
подпрограммы

2016 – 2018 годы

Объемы и источники финансирования подпро-
граммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2016-2018 годы – 113 202 990,00 руб.
Всего:
2016 год – 37 734 330,00 руб.;
2017 год – 37 734 330,00 руб.;
2018 год – 37 734 330,00 руб.
В том числе:
из средств краевого бюджета:
2016 год – 35 409 500,00 руб.;
2017 год – 35 409 500,00 руб.;
2018 год – 35 409 500,00 руб.;
из средств местного бюджета:
2016 год – 2 324 830,00 руб.;
2017 год – 2 324 830,00 руб.;
2018 год – 2 324 830,00 руб.

Система организации контроля за исполнением 
подпрограммы 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета осуществляется службой финансово-
экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края;
Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляется органами муни-
ципального финансового контроля ЗАТО Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Конституцией Российской Федерации гарантируется, что в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и дет-

ства, инвалидов и граждан пожилого возраста, развивается система социальных служб, устанавливаются пособия и иные гарантии социальной защиты; каждому гаранти-
руется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.

Социальное обслуживание граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск является одной из составляющих социальной поддержки граждан и представляет собой де-
ятельность социальных служб по оказанию социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг. Развитие системы социального обслуживания определяется, в первую очередь, нуждае-
мостью граждан в социальном обслуживании, их потребностями в социальных услугах. 

По состоянию на 01.01.2015 в ЗАТО Железногорск более 28,7 тыс. граждан пожилого возраста, (более 30% от общей численности населения ЗАТО Железногорск 
(93,927 тыс. человек)), нуждаются в поддержке государства и состоят на учёте в Управлении социальной защиты населения Администрации зарытого территориально-
административного образования город Железногорск (далее УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск), из них одиноко проживающих – 8,5 тыс. граждан и 6,7 тыс. 
граждан – в семьях одиноко проживающих супружеских пар.

Выявленная тенденция увеличения количества граждан пожилого возраста требует дополнительных затрат на социальное обеспечение, указывает  
на необходимость создания эффективного функционирования развитой системы социальной поддержки граждан, способной оказывать различные виды социальной по-
мощи, услуг, социального обслуживания и социальной поддержки, применяя инновационные технологии.

На 01.01.2015 на учёте в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск состоят 5 105 инвалидов, что составляет более 6% от населения ЗАТО Железногорск.
Из общей численности инвалидов: 
270 - дети-инвалиды;
417 - инвалиды молодого возраста (18−35 лет);
45 - инвалиды по слуху;
171 - инвалиды по зрению;
212 - с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды, использующие кресла-коляски.
Реабилитация и абилитация инвалидов, расширение реабилитационных услуг, возвращение инвалидов в социум остаются значимыми для всего общества.
Обеспечение качества и доступности предоставления базовых социальных реабилитационных услуг может быть достигнуто за счет внедрения современных техно-

логий (прокат технических средств реабилитации, оснащение учреждений социального обслуживания современным реабилитационным оборудованием, обеспечение 
инвалидов техническими средствами реабилитации, методическое обеспечение и подготовка специалистов с учетом современных требований, социальное партнер-
ство с общественными организациями инвалидов).

Применительно к семьям с детьми используются различные технологии социальной работы, осуществляется внедрение в практику новых форм и методов соци-
ального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости семьи, детей и отдельных граждан в социальной поддержке, учитывая особенности местных социаль-
но - экономических условий.

На учёте в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 01.07.2015 состоят 9,6 тыс. семей, имеющих 12 тыс. детей в возрасте до 18 лет, из которых 
36 семей (48 детей), находящихся в социально опасном положении (для сравнения, за тот же период прошлого года: 35 семей, в них - 54 детей).

В работе с семьями с детьми, находящимися в социально опасном положении и (или) в трудной жизненной ситуации, безусловным приоритетом является нестаци-
онарное социальное обслуживание, направленное на профилактику негативных отношений в семье и профилактику безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, на восстановление семейных и социальных связей ребенка, его жизнеустройство и благополучие (возвращение в родную семью, помощь в обретении новой се-
мьи), профилактику детской инвалидности. 

Социальное обслуживание граждан в ЗАТО Железногорск осуществляется Краевым государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Желез-
ногорский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов», Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» (далее - МБУ «ЦСО») и Муниципальным казенным учреждением «Центр социальной помощи семье и детям» (далее - МКУ «ЦСПСиД»).

Сеть учреждений социального обслуживания граждан сформирована на территории ЗАТО Железногорск с учётом постановления Совета администрации края от 
26.06.2007 № 247-п «Об утверждении стандарта качества оказания государственных услуг в области социальной защиты населения», которым устанавливаются нормы 
обеспеченности гражданам учреждениями социального обслуживания для реализации доступности оказания государственных услуг.

По итогам 2015 года услугами нестационарного социального обслуживания воспользовались:
более 3 тыс. человек в МБУ «ЦСО» из категории граждан пожилого возраста и инвалидов, отдельные категории граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

в том числе более 490 человек - услугами отделений социальной помощи на дому и социально-медицинского отделения МБУ «ЦСО»;
более 1,05 тыс. человек в МКУ «ЦСПСиД» из категории граждан: дети; дети-инвалиды; семьи с детьми; женщины, находящиеся в кризисной ситуации; отдельные ка-

тегории граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
С целью создания условий для реализации принципа доступности социального обслуживания для граждан, проживающих в отдалённых труднодоступных населён-

ных пунктах (посёлках Подгорный, Додоново, Новый Путь, Тартат и деревни Шивера), в ЗАТО Железногорск создана служба социальных участковых, работа которых ор-
ганизована в соответствии с принципом «доступности участкового в течение одного дня». 

За 2015 год в участковых социальных службах МБУ «ЦСО» и МКУ «ЦСПСиД» социальные услуги получили более 1 тыс. человек.
Реализация долгосрочных муниципальных целевых программ за период 2011-2013 годы (на условиях софинансирования с краевым бюджетом), позволила вве-

сти на территории ЗАТО Железногорск службу «Социальное такси» (приобретен специальный транспорт с подъемным устройством для перевозки лиц с ограниченны-
ми физическими возможностями, в том числе инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата), открыть социально-реабилитационное отделение (далее - 
СРО) в МБУ «ЦСО». 

Работа службы «Социальное такси» осуществляется в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.11.2011 № 2144 «Об утвержде-
нии Положения “О предоставлении платной услуги «Социальное такси»”», услугами воспользовались более 130 человек.

Созданное в сентябре 2011 года социально-реабилитационное отделение (далее - СРО) на базе МБУ «ЦСО» оказывает реабилитационные услуги с применением 
технического оснащения. В СРО оборудованы: зал адаптивной физкультуры, сенсорная комната, комната социально-бытовой адаптации и компьютерный класс. За 2015 
год было оказано более 5 тыс. реабилитационных услуг, их получили более 1 тыс. человек из числа граждан пожилого возраста и инвалидов. Имеется потребность в 
расширении видов реабилитационных услуг.

Сохранение социальной и интеллектуальной активности граждан пожилого возраста и инвалидов посредством организации просветительских и учебных занятий, соз-
дание условий для их адаптации в современном обществе послужило мотивацией для начала занятий в компьютерном классе СРО, открытом в декабре 2012 года. Уже 
в 2012 году обучено компьютерной грамотности 20 инвалидов и граждан пожилого возраста, в 2013 году обучено 110 человек, в 2014 - 170 (уровень начального пользо-
вателя, интернет, электронная почта, скайп, электронные услуги). 
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Обеспечение доступности и качества социальных услуг входит в число приоритетных задач отрасли.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Основной целью подпрограммы является: 
повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:
обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.
Выбор подпрограммных мероприятий основывается на эффективности решения поставленной задачи.
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
При реализации подпрограммы УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет следующие полномочия:
мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
контроль за ходом реализации подпрограммы;
контроль за соблюдением федерального и краевого законодательства, муниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск при исполнении подпрограммных ме-

роприятий; 
подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Функции исполнителей подпрограммы МБУ «ЦСО», МКУ «ЦСПСиД», в области реализации мероприятий подпрограммы осуществляются в соответствии с Уставами, 

утверждёнными постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.02.2011 № 331, от 11.02.2011 № 326 соответственно.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 
Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленной цели и задачи, в том числе: 
качества социальных услуг, оказываемых гражданам ЗАТО Железногорск МБУ «ЦСО» и МКУ «ЦСПСиД»;
безопасности и комфортности условий получения социальных услуг в МБУ «ЦСО» и МКУ «ЦСПСиД».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Источниками финансового обеспечения подпрограммы являются средства краевого и местного бюджетов на финансирование расходов, связанных с осуществле-

нием переданных Законом края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан» государственных полномочий по социальному обслужи-
ванию граждан и за счет средств местного бюджета на реализацию дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью.

Решение задачи «Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании» на-
стоящей подпрограммы осуществляется МБУ «ЦСО» и МКУ «ЦСПСиД» в соответствии с Федеральными законами от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации», от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законами Красноярско-
го края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае», 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 обслу-
живания граждан», от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной поддержке инвалидов», от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Крас-
ноярском крае», от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан, в том числе по предоставлению мер со-
циальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении му-
ниципального задания МБУ «ЦСО» и МКУ «ЦСПСиД».

Свою деятельность МБУ «ЦСО» и МКУ «ЦСПСиД» осуществляют по предмету и целям деятельности, определенным в соответствии с федеральными и краевыми за-
конами, иными правовыми и нормативными актами, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск с соблюдением государственных стандартов социального 
обслуживания населения, норм и правил, установленных Постановлением Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 600-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и Порядок предостав-
ления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг».

Муниципальные услуги, оказываемые МБУ «ЦСО» и МКУ «ЦСПСиД», включены в перечень муниципальных услуг, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципаль-
ными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в 
качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».

Финансирование расходов на предоставление муниципальных услуг по социальному обслуживанию осуществляется в соответствии с утвержденными нормативами 
затрат в рамках муниципальных заданий, определяющих требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказываемых муниципальных услуг.

МБУ «ЦСО» оказывает муниципальную услугу:
«Социальное обслуживание граждан, нуждающиеся в социальном обслуживании в формах:
а) предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей со-
циальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;

б) предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.».

МБУ «ЦСО» на выполнение муниципального задания (включая средства на содержание закрепленного за ними имущества и оплату налогов) получает субсидии из 
бюджета ЗАТО Железногорск, объем которых формируется за счет субвенций из краевого бюджета по Закону края «Об организации социального обслуживания граждан 
в Красноярском крае» (на финансирование расходов, связанных с осуществлением переданных Законом 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 обслу-
живания граждан», а также получает субсидии за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск на выполнение муниципального задания).

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск принимает и исполняет денежные обязательства по предоставлению субсидии на выполнение муниципального зада-
ния (далее - субсидии) МБУ «ЦСО» согласно условиям заключенных Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг. Сторонами заключенных соглашений являются Администрация ЗАТО г. Железногорск и УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, МБУ «ЦСО».

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск перечисляет субсидии на лицевой счет МБУ «ЦСО».
МКУ «ЦСПСиД» оказывает муниципальную услугу:
«Социальное обслуживание граждан, нуждающиеся в социальном обслуживании в формах:
а) предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей со-
циальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;

б) предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.».

Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦСПСиД» осуществляется в форме предоставления бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг.
Объем бюджетных ассигнований на содержание МКУ «ЦСПСиД» формируется за счет субвенций из краевого бюджета по Закону края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-

ганизации социального обслуживания граждан в Красноярском крае» на финансирование расходов, связанных с осуществлением переданных Законом края от 09.12.2010 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания граждан» государственных полномочий по социальному обслуживанию населения и обеспечивает возмещение расхо-
дов по оказанию муниципальной услуги и расходов на содержание муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

МКУ «ЦСПСиД» является получателем бюджетных средств. Главным распорядителем бюджетных средств является УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению социальных услуг в рамках исполнения настоящей подпрограммы осуществляется 

МБУ «ЦСО» и МКУ «ЦСПСиД» в соответствии с Законом Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Краснояр-
ском крае», постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муници-
пальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск», от 17.05.2012 № 825 «Об утверждении Примерного положения “О системе оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений социального обслуживания”».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организацию управления подпрограммой осуществляет УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляет УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск в форме мониторинга выполнения мероприятий 

подпрограммы (текущий контроль) и отчётности исполнителей по итогам реализации подпрограммы.
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск в ходе реализации мероприятий подпрограммы:
а) координирует деятельность исполнителей подпрограммы;
б) запрашивает у исполнителей подпрограммы сведения, необходимые для проведения мониторинга исполнения программных мероприятий;
в) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями подпрограммы;
г) при необходимости, инициирует внесение изменений в муниципальную программу по мероприятиям подпрограммы;
д) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подготовки ежеквартального и годового отчета о ходе реализации и оценке эффек-

тивности муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы.
Исполнители подпрограммы по запросу УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск предоставляют информацию о реализации мероприятий подпрограммы в сро-

ки и по форме, установленные УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, и несут ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивая целевое 
использование финансовых средств, а также за достижение значений показателей эффективности и результативности мероприятий подпрограммы.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск формирует ежеквартальный и годовой отчет о реализации Муниципальной программы с учетом исполнения мероприя-
тий подпрограммы на основе информации, предоставленной исполнителями подпрограммы.

Годовой отчет согласовывается исполнителями подпрограммы в части мероприятий подпрограммы, исполнителями которых они являются.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы выполняется на основе достижений целевого показателя.
Реализация настоящей подпрограммы позволит:
решить проблемы удовлетворения потребности в социальных услугах всех обратившихся граждан, в том числе удовлетворения потребности граждан пожилого воз-

раста и инвалидов в постоянном постороннем уходе;
сохранить уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг, не ниже 95%;
внедрить формы стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому: 

мобильные бригады, домашнее визитирование, удаленное сопровождение в рамках региональной информационно-аналитической системы поддержки процесса реа-
билитации инвалидов (РИАС);

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приведён в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого, местного бюджета.
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 113 202 990,00 рублей, в том числе:
2016 год – 37 734 330,00 руб., в т.ч. субвенций – 35 409 500,00 руб.;
2017 год – 37 734 330,00 руб., в т.ч. субвенций – 35 409 500,00 руб.;
2018 год – 37 734 330,00 руб., в т.ч. субвенций – 35 409 500,00 руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, муниципальными учреждениями социального обслуживания на-

селения мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджету ЗАТО Железногорск в соответствии с Законом Красноярского 
края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан».

Приложение 1 к подпрограмме 1
«Повышение качества и доступности 

социальных услуг населению», реализуемой
в рамках муниципальной программы ЗАТО

Железногорск «Развитие системы социальной
поддержки граждан»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы 1 «ПОВышЕНИЕ КАчЕСТВА И 
ДОСТуПНОСТИ СОЦИАЛьНых уСЛуГ ГРАЖДАНАМ»

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник информации 2014 год  2015 год  2016 год 2017 год  2018 год

Цель подпрограммы: Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг 

1 Доля граждан, получивших социальные услуги в му-
ниципальных учреждениях социального обслужива-
ния, в общем числе граждан, обратившихся за по-
лучением социальных услуг в муниципальных учреж-
дениях социального обслуживания

% ведомственная отчетность 100 99,2 99,2 99,2 99,2

2 Уровень удовлетворенности граждан качеством пре-
доставления услуг учреждениями социального об-
служивания к общему числу граждан, обративших-
ся за их получением

% социологический опрос, проводимый 
УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

100 95 95 95 95

Руководитель уСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Приложение № 2 к подпрограмме 1 
"Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам", 

реализуемой в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск 
"Развитие системы социальной поддержки граждан"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 1 "ПОВышЕНИЕ КАчЕСТВА И ДОСТуПНОСТИ 
СОЦИАЛьНых уСЛуГ ГРАЖДАНАМ"

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы ( руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении) коли-
чество получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год Итого
на период

Цель подпрограммы: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию 
Задача 1. Обеспечение потребностей граждан, нуждающихся в социальном обслуживании
1.1 Расходы по социальному об-
служиванию населения, в том 
числе по предоставлению мер 
социальной поддержки работ-
никам муниципальных учреж-
дений социального обслужива-
ния (в соответствии с Законом 
края от 16 декабря 2014 года 
№ 7-3023 "Об организации со-
циального обслуживания гражан 
в Красноярском крае")

УСЗН 
Администрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 1002 0310001510 000 35 409 500,00 35 409 500,00 35 409 500,00 106 228 500,00 Доля граждан, полу-
чивших социальные 
услуги в муниципаль-
ных учреждениях со-
циального обслужи-
вания, в общем числе 
граждан, обративших-
ся за получением со-
циальных услуг в му-
ниципальных учреж-
дениях 

111 7 262 400,00 7 262 400,00 7 262 400,00 21 787 200,00
112 2 665,00 2 665,00 2 665,00 7 995,00
244 1 382 055,00 1 382 055,00 1 382 055,00 4 146 165,00
611 26 752 380,00 26 752 380,00 26 752 380,00 80 257 140,00
852 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

1.2. Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на 
оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

УСЗН 
Администрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 1002 0310000020 611 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00 социального обслужи-
вания, 99,2% к 2019 
году;

Итого по подпрограмме 37 734 330,00 37 734 330,00 37 734 330,00 113 202 990,00
В том числе 
УСЗН Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

37 734 330,00 37 734 330,00 37 734 330,00 113 202 990,00

Руководитель уСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Приложение № 5 к муниципальной программе 
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ПОДПРОГРАММА 2 «ОбЕСПЕчЕНИЕ СВОЕВРЕМЕННОГО И КАчЕСТВЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ 
ПЕРЕДАННых ГОСуДАРСТВЕННых ПОЛНОМОчИй ПО ПРИЕМу ГРАЖДАН, СбОРу 

ДОКуМЕНТОВ, ВЕДЕНИю бАЗы ДАННых ПОЛучАТЕЛЕй СОЦИАЛьНОй ПОМОщИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование Подпрограммы Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по прие-
му граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социаль-
ного обслуживания

Наименование муниципальной программы, в рам-
ках которой реализуется подпрограмма

Развитие системы социальной 
поддержки граждан 

Исполнители подпрограммы Управление социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

Цель и задачи подпрограммы Цель подпрограммы:
1. Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания граждан
Задачи подпрограммы:
1. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан

Целевые индикаторы подпрограммы 1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфе-
ре социальной защиты населения, не менее 90%;
2. Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные услуги по соци-
альной поддержке в календарном году, не более 0,1%

Сроки реализации подпрограммы 2016 - 2018 годы 
Объемы и источники финансирования подпро-
граммы 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2016-2018 годы – 127 134 900,00 руб.;
Всего:
2016 год – 42 378 300,00 руб.;
2017 год – 42 378 300,00 руб.;
2018 год – 42 378 300,00 руб.
В том числе:
Из средств краевого бюджета:
2016 год – 42 378 300,00 руб.;
2017 год – 42 378 300,00 руб.;
2018 год – 42 378 300,00 руб.

Система организации контроля за исполнением 
подпрограммы 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета осуществляется службой финансово-
экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края.

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

В России реализуется курс на внедрение в процесс государственного управления современных инструментов стратегического планирования и управления, ориенти-
рованных на управление по результатам (программно-целевой подход). На программную структуру переходит процесс формирования бюджета ЗАТО Железногорск.

К приоритетным направлениям социальной политики ЗАТО Железногорск отнесены, в том числе:
модернизация и развитие сектора социальных услуг;
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан, инвалидов и семей с детьми.
Муниципальная программа «Развитие системы социальной поддержки граждан» является управленческим документом развития социальной политики в ЗАТО Же-

лезногорск.
Согласно подпункту 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции отнесено решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, социальной поддержки ветеранов труда, лиц проработавших 
в тылу в период Великой отечественной войны 1941-1945 годов, семей, имеющих детей, жертв политических репрессий, малоимущих граждан. В целях исполнения го-
сударственных функций утверждены определяющие стандарт, сроки и последовательность административных процедур (действий) с 2010 года административные ре-
гламенты предоставления государственных услуг по переданным государственным полномочиям Законами края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной за-
щиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения», 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 социаль-
ного обслуживания граждан», от 19.12.2013 № 5-1959 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной программой Красноярского края “Развитие системы со-
циальной поддержки граждан”», от 06.03.2008 № 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению», от 19.12.2013 № 5-1967 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению (отказу в назначе-
нии) ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3-х лет, которому временно не предоставлено место в государственной (муниципальной) образо-
вательной организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного образования».

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск согласно утвержденным административным регламентам предоставления государственных услуг по переданным госу-
дарственным полномочиям, осуществляет прием граждан, принимает документы и решения о назначении (отказу в назначении) мер социальной поддержки.

2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социаль-

ного обслуживания граждан.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решение задачи - создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслу-

живания граждан.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать достижению следующих результатов:
создание основы для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности, сокращения неравенства, улучшения соци-

ального климата в обществе и, в то же время, для более эффективного использования субвенций из регионального фонда компенсаций краевого бюджета и средств 
бюджета ЗАТО Железногорск;

совершенствование организации предоставления социальных услуг в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, способствуя повышению 
качества жизни нуждающихся граждан (семей), сохранению их физического и психического здоровья, увеличению продолжительности жизни.

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Источниками финансового обеспечения подпрограммы являются средства краевого и местного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы на основании 

Законов Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномо-
чиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения», от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», от 19.12.2013 № 5-1959 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соот-
ветствии с государственной программой Красноярского края “Развитие системы социальной поддержки граждан”», Устава ЗАТО Железногорск, постановлений Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск об осуществлении переданных Законами края государственных полномочий, в соответствии с компетенцией, установленной решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-16Р «Об утверждении Положения об Управлении социальной защиты населения Администрации закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск».

Для сокращения сроков предоставления переданных Законами края отдельных государственных полномочий по предоставлению государственных услуг УСЗН Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск взаимодействует с министерством социальной политики Красноярского края посредством электронного документооборота, внедряет 
новые информационные технологии, осуществляет в соответствии с законодательством переход на электронное межведомственное взаимодействие. 

С целью привлечения граждан и общественных организаций ЗАТО Железногорск к обсуждению актуальных тем и проблем по социальной поддержке и социально-
му обслуживанию населения при УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск создан Общественный совет, в состав которого вошли представители общественных ор-
ганизаций, граждане с ограниченными возможностями, Почетные граждане ЗАТО Железногорск, пенсионеры.

Финансирование расходов на содержание УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляется за счет субвенций из средств краевого бюджета для осущест-
вления переданных Законами края государственных полномочий, общий объем которых утверждается Законом края о краевом бюджете.

2.4 Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организацию управления подпрограммой и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляется в формах мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы (текущий контроль) и отчет-

ности ответственных исполнителей по итогам реализации подпрограммы.
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск в ходе реализации мероприятий подпрограммы: 
а) координирует деятельность исполнителей подпрограммы;
б) запрашивает у исполнителей подпрограммы сведения, необходимые для проведения мониторинга исполнения программных мероприятий;
в) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями подпрограммы;
г) при необходимости, инициирует внесение изменений в муниципальную программу по мероприятиям подпрограммы;
д) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подготовки ежеквартального и годового отчета о ходе реализации и оценке эффек-

тивности муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы.
Исполнители подпрограммы по запросу УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск предоставляют информацию о реализации мероприятий подпрограммы в сро-

ки и по форме, установленные УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, и несут ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивая целевое 
использование финансовых средств, а также за достижение значений показателей эффективности и результативности мероприятий подпрограммы.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск формирует ежеквартальный и годовой отчет о реализации муниципальной программы с учетом исполнения мероприя-
тий подпрограммы на основе информации, предоставленной исполнителями подпрограммы.

Годовой отчет согласовывается исполнителями в части мероприятий подпрограммы, исполнителями которых они являются.
2.5 Оценка социально-экономической эффективности

Мониторинг и оценка реализации мероприятий подпрограммы будет осуществляться УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск с использованием показателей 
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для оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлениями Правительства Краснояр-
ского края от 04.03.2011 № 112-п «Об утверждении порядка оценки качества выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Краснояр-
ского края отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с законами Красноярского края», от 01.03.2012 № 72-п «Об утверждении порядка, ме-
тодики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета».

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы выполняется на основе достижений целевого показателя.
Выполнение мероприятий подпрограммы будет оцениваться по освоению субвенций из регионального фонда компенсаций краевого бюджета и средств бюджета 

ЗАТО Железногорск, достижимости поставленных целей подпрограммы.
2.6 Мероприятия подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы включает в себя:
перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, испол-

нителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам.
Перечень подпрограммных мероприятий оформляется в соответствии с приложением № 2 к настоящей подпрограмме, реализуемой в рамках муниципальной про-

граммы ЗАТО Железногорск.
2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 

(ресурсное обеспечение подпрограммы)
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет субвенций из средств краевого бюджета. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 127 134 

900,00 руб., в том числе:
в 2016 году – 42 378 300,00 руб., в т.ч. субвенции – 42 378 300,00 руб.;
в 2017 году – 42 378 300,00 руб., в т.ч. субвенции – 42 378 300,00 руб.;
в 2018 году – 42 378 300,00 руб., в т.ч. субвенции – 42 378 300,00 руб. 
Средства, необходимые для обеспечения деятельности УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, осуществляющего реализацию мероприятий подпрограммы, 

учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджету города в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной 
защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения». 

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение своевременного и качественного 
исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов,

ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания», 
реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы 2 «ОбЕСПЕчЕНИЕ 
СВОЕВРЕМЕННОГО И КАчЕСТВЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПЕРЕДАННых ГОСуДАРСТВЕННых 

ПОЛНОМОчИй ПО ПРИЕМу ГРАЖДАН, СбОРу ДОКуМЕНТОВ, ВЕДЕНИю бАЗы 
ДАННых ПОЛучАТЕЛЕй СОЦИАЛьНОй ПОМОщИ И ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛьНОГО 

ОбСЛуЖИВАНИЯ»
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица
измерения

Источник
 информации

 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год

Цель подпрограммы: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания граждан
1.1. Уровень удовлетворенности граждан каче-

ством предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в сфере социальной за-
щиты населения

%

Результаты социологического опроса, про-
водимого министерством социальной по-
литики Красноярского края в рамках «Де-
кады качества»

100 не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

1.2. Удельный вес обоснованных жалоб к числу 
граждан, которым предоставлены государ-
ственные услуги по социальной поддержке в 
календарном году

%

ведомственная отчетность

0,0 не более  
0,1

не более  
0,1

не более  
0,1

не более  
0,1

Руководитель уСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Приложение № 2 к подпрограмме 2 « Обеспечение своевременного и качественного 
исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, 

ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания», 
реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 2 «ОбЕСПЕчЕНИЕ СВОЕВРЕМЕННОГО И 
КАчЕСТВЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПЕРЕДАННых ГОСуДАРСТВЕННых ПОЛНОМОчИй ПО 
ПРИЕМу ГРАЖДАН, СбОРу ДОКуМЕНТОВ, ВЕДЕНИю бАЗы ДАННых ПОЛучАТЕЛЕй 

СОЦИАЛьНОй ПОМОщИ И ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ»
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС 

Код бюджетной клас-
сификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 

от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении) количество по-
лучателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год Итого
на период

Цель подпрограммы: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания граждан

Задача 1. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан
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 полномочи-
ями по организации деятельности 
органов управления системой соци-
альной защиты населения, обеспе-
чивающих решение вопросов соци-
альной поддержки и социального 
обслуживания населения")

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0320075130 0 42 378 300,00 42 378 300,00 42 378 300,00 127 134 900,00 Создание основы для по-
вышения качества жиз-
ни отдельных категорий 
граждан, степени их со-
циальной защищенности, 
сокращения неравенства, 
улучшения социального 
климата в обществе и, в 
то же время, для более 
эффективного использо-
вания субвенций из реги-
онального фонда компен-
саций краевого бюджета 
и средств бюджета ЗАТО 
Железногорск

732 1006 0320075130 121 37 103 200,00 37 103 200,00 37 103 200,00 111 309 600,00
732 1006 0320075130 122 12 300,00 12 300,00 12 300,00 36 900,00
732 1006 0320075130 244 5 255 600,00 5 255 600,00 5 255 600,00 15 766 800,00
732 1006 0320075130 852 7 200,00 7 200,00 7 200,00 21 600,00

Итого по подпрограмме 000 0000 0320075130 000 42 378 300,00 42 378 300,00 42 378 300,00 127 134 900,00

В том числе 
УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

42 378 300,00 42 378 300,00 42 378 300,00 127 134 900,00

Руководитель уСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.А.ДЕРГАчЕВА

Приложение № 6 к муниципальной программе 
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ПОДПРОГРАММА 3 «СОЦИАЛьНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛьНых КАТЕГОРИй ГРАЖДАН»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Социальная поддержка отдельных категорий граждан
Наименование муниципальной программы, в рам-
ках которой реализуется подпрограмма

Развитие системы социальной поддержки граждан 

Исполнители подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск;
Управление социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск;
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»; 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры»;
Муниципальные учреждения культуры;
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»; 
Муниципальные учреждения образования;
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-
лидов»;
Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям»

Цель и задачи подпрограммы Цель подпрограммы:
1. Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан. 
Задача подпрограммы:
1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Целевые индикаторы Доля отдельных категорий граждан, охваченных дополнительными мерами социальной поддержки от числа граж-
дан, состоящих на учете в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск – 34,63%

Сроки реализации подпрограммы 2016- 2018 годы
Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы на период действия подпрограммы с указани-
ем на источники финансирования по годам реали-
зации подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2016-2018 годы – 71 444 617,00 руб.
Всего:
2016 год – 24 481 539,00 руб.;
2017 год – 23 481 539,00 руб.;
2018 год – 23 481 539,00 руб.
В том числе:
Из средств местного бюджета:
2016 год – 24 421 839,00 руб.;
2017 год – 23 421 839,00 руб.;
2018 год – 23 421 839,00 руб.
Из средств краевого бюджета:
2016 год – 59 700,00 руб.;
2017 год – 59 700,00 руб.;
2018 год – 59 700,00 руб.

Система организации контроля за исполнением 
подпрограммы 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета осуществляется службой финансово-
экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края;
Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляется органами муни-
ципального финансового контроля ЗАТО Железногорск

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

Социальная защита населения - одна из отраслей, характеризующаяся постоянным расширением круга вопросов, входящих в ее сферу, которые охватывают все 
большую часть населения.

Одной из приоритетных задач государства и органов местного самоуправления является социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Проведение эффективной социальной политики, направленной на повышение качества жизни населения, обеспечение высокого уровня социальной защищенности малоо-
беспеченных и социально незащищенных категорий граждан сохраняются приоритетными направлениями в сфере социальной защиты населения ЗАТО Железногорск.

Меры, направленные на повышение качества жизни граждан ЗАТО Железногорск, должны носить адресный и дифференцированный характер. Принцип адресности 
подразумевает систему социальной поддержки граждан, которая концентрирует общественные ресурсы на предоставлении социальной помощи гражданам.

С целью социальной поддержки отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в силу объективных причин, вызванных низким уровнем 
доходов, преклонным возрастом, одиночеством, наличием инвалидности, болезнью, стихийными бедствиями или чрезвычайными ситуациями, и не имеющих возможно-
сти улучшить ее собственными силами, на протяжении ряда лет в ЗАТО Железногорск действовали муниципальные целевые программы, финансовое обеспечение ко-
торых осуществлялось за счет собственных средств бюджета ЗАТО Железногорск.

Анализ ситуации в ЗАТО Железногорск показывает, что в основном граждане обращаются по вопросам оказания материальной помощи на приобретение дорого-

стоящих, жизненно необходимых лекарственных препаратов или в связи с нуждаемостью в дорогостоящем лечении (проведение дорогостоящих операций), которое не-
возможно осуществить в рамках программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи; восстановление жилья и приобретение необходимых 
вещей после пожара; приобретение средств первой необходимости, приобретение одежды и обуви, школьно-письменных принадлежностей для малообеспеченных се-
мей, имеющих детей; приобретение продуктов питания для детей из многодетных, неполных семей, родители которых временно нетрудоспособны; восстановление до-
кументов лицам из числа не имеющих определенного места жительства и освободившихся из мест лишения свободы; и др.

Реализация муниципальных целевых программ показала особую социальную значимость всех мероприятий, направленных на улучшение социального положения на-
селения, снижение социальной напряженности.

Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан, а также многообразие и 
сложность социальных проблем, связанных с поддержкой отдельных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, обусловливает необходимость реа-
лизации мероприятий подпрограммы 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма) в течение 2016-2018 годов. 

Своевременно оказанная адресная материальная помощь позволит гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, найти пути решения возникшей проблемы, 
будет ориентировать их на активизацию трудового потенциала, экономических и моральных ресурсов, что, в свою очередь, снизит риск негативных последствий (утрата 
постоянного места жительства, потеря работы, разрыв семейных отношений и родственных связей, попадание в группу потенциальных нарушителей закона).

Проведение социально-значимых мероприятий даст возможность отдельным категориям граждан, в том числе: ветеранам войны, пожилым гражданам, инвалидам, 
семьям с детьми и т.д. почувствовать заинтересованность общества к их жизни и свою значимость. 

Подпрограмма позволяет выделить направления финансирования, распределить полномочия и ответственность между исполнителями подпрограммы, обеспечить 
эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.

Подпрограмма включает в себя систему социальных гарантий органов местного самоуправления для отдельных категорий граждан и позволяет планировать затра-
ты на их реализацию, тем самым обеспечивая их выполнение.

2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы является выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных ка-

тегорий граждан.
Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решение следующей задачи:
1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
При реализации подпрограммы Управление социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город Же-

лезногорск (далее - УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск) осуществляет следующие полномочия:
мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленных целей и задач, в том числе:
своевременность и полнота выполнения обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граж-

дан. 
2.3 Механизм реализации подпрограммы

Источником финансового обеспечения подпрограммы являются средства бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии со сводной бюджетной росписью, в объемах, 
установленных муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, постоянно проживающих и (или) имеющих временную регистрацию по месту регистрации и месту пре-
бывания на территории ЗАТО Железногорск, предоставляются в следующих порядках:

1. По возмещению Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница № 51 Федерального медико-биологического 
агентства» (далее - ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России) расходов за стационарное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации:

Право на стационарное обслуживание в ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России по социальным показаниям имеют отдельные категории граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации или в социально опасном положении, из числа:

лиц без определенного места жительства и занятий;
несовершеннолетних детей в возрасте от 4 до 18 лет.
Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении (далее – отдельные категории граждан), помещаются на стационарное 

обслуживание в ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России по социальным показаниям с целью оформления медицинских документов для решения вопроса о заселении в краевые 
стационарные учреждения социального обслуживания на основании направлений УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск выдает направление на стационарное обслуживание в ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России отдельным категориям граждан 
на основании следующих документов:

паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;
документа, содержащего сведения о месте жительства (пребывания) гражданина;
заявления с указанием причины госпитализации;
ходатайства отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск, осуществляющего государственные полномочия по организации и осущест-

влению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних на территории ЗАТО Железногорск.
В праздничные (нерабочие) дни, в нерабочее время отдельные категории граждан помещаются на стационарное обслуживание в ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России по 

социальным показаниям на основании акта оперативного дежурного Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по закры-
тому административно-территориальному образованию город Железногорск Красноярского края (далее - Межмуниципальное управление МВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск) с последующим оформлением в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск направления на стационарное обслуживание в ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА Рос-
сии по социальным показаниям.

При невозможности предоставления лицам без определенного места жительства и занятий паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, Муници-
пальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее - МБУ «ЦСО») оказывает содействие в восстанов-
лении документов, удостоверяющих личность и помощь в оформлении и восстановлении утраченных документов на основании личного заявления гражданина. Содей-
ствие в сборе и оформлении документов на несовершеннолетних детей в возрасте от 4 до 18 лет осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Центр социаль-
ной помощи семье и детям» (далее - МКУ «ЦСПСиД») на основании заявления одного из родителей (законного представителя). 

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск возмещает ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России расходы за стационарное обслуживание по социальным показаниям граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении, на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2. По оказанию адресной социальной помощи отдельным категориям граждан:
Оказание адресной социальной помощи осуществляется отдельным категориям граждан при наличии трудной жизненной ситуации, с учетом нуждаемости, средне-

душевого дохода обратившихся граждан, величины прожиточного минимума, установленной в Красноярском крае по третьей группе территорий края, а также лицам без 
определенного места жительства (далее – отдельные категории граждан).

Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск в виде денежных выплат на 
основании заявлений граждан об оказании адресной социальной помощи и решения Комиссии по оказанию адресной социальной помощи отдельным категориям граж-
дан, состав которой утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Комиссия).

К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
для неработающих - трудовые книжки;
справки о доходах совместно проживающих членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения (кроме одиноко проживающих граждан в домах с печ-

ным отоплением, состоящих на учете в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск и получающих меры социальной поддержки в виде субсидий отдельным категори-
ям граждан на приобретение и доставку твердого топлива);

документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации, необходимость оказания адресной социальной помощи (при наличии).
Заявитель вправе представить по собственной инициативе справку с места жительства о составе семьи.
Для реализации права на получение адресной социальной помощи отдельные категории граждан обращаются с заявлением в МБУ «ЦСО» (семьи с детьми в МКУ 

«ЦСПСиД») с предъявлением паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, за содействием в сборе документов и в проведении обследования материально-
бытовых условий заявителя.

Комиссия принимает решение по каждому заявлению об оказании адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, с учетом нуждаемости, наличия 
трудной жизненной ситуации, среднедушевого дохода, величины прожиточного минимума, установленной в Красноярском крае в расчете на душу населения по третьей 
группе территорий края (для одиноко проживающих пенсионеров и семей, состоящих из пенсионеров, в расчет принимается величина прожиточного минимума для пен-
сионеров); без учета доходов и обследования материально-бытовых условий при обращении за адресной социальной помощью на дополнительное приобретение твер-
дого топлива одиноко проживающим гражданам в домах с печным отоплением, состоящим на учете в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск и получающим меры 
социальной поддержки в виде субсидий отдельным категориям граждан на приобретение и доставку твердого топлива.

Адресная социальная помощь обратившимся гражданам оказывается в размере, не превышающем 10 000 рублей. В отдельных случаях, исходя из сложности жизнен-
ной ситуации, Комиссия принимает решение о выделении адресной социальной помощи обратившимся гражданам в размере, превышающем 10 000 рублей. 

Комиссия принимает решение о предоставлении адресной социальной помощи либо мотивированное решение об отказе в ее предоставлении в течение 30 кален-
дарных дней со дня получения заявления. 

Основанием для принятия решения об отказе в оказании адресной социальной помощи является:
а) отсутствие права на получение адресной социальной помощи на момент принятия решения;
б) представление заявителем документов, содержащих неполные и (или) недостоверные сведения;
в) непредставление заявителем в полном объеме необходимых документов;
г) отсутствие целевых средств бюджета ЗАТО Железногорск в текущем году.
Адресная социальная помощь на дополнительное приобретение твердого топлива одиноко проживающим гражданам в домах с печным отоплением, состоящим на 

учете в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск и получающим меры социальной поддержки в виде субсидий отдельным категориям граждан на приобретение и до-
ставку твердого топлива, предоставляется в размере 1 500 рублей, для проживающих в деревне Шивера – 1 750 рублей.

Расчет среднедушевого дохода производится, исходя из суммы доходов всех проживающих и ведущих совместное хозяйство членов семьи или одиноко проживаю-
щего гражданина, за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании адресной социальной помощи. Для одиноко прожива-
ющих граждан пожилого возраста (пенсионеров) и семей граждан пожилого возраста, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане, в расчет принимается 
величина прожиточного минимума, установленная для пенсионеров третьей группы территорий края.

Адресная социальная помощь обратившимся гражданам предоставляется путем перечисления денежных средств на счета граждан, открытые ими в российских кре-
дитных организациях, либо выдается в виде денежных выплат в кассе УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с решением Комиссии, на основании 
приказа руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, либо другим лицам 
на основании доверенности, оформленной в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Данное мероприятие является публично-нормативным обязательством.
3. По адресной социальной помощи работникам муниципальных организаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение: 
Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций, финансируемых за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск (далее – работники муници-

пальных организаций), на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение предоставляется в целях обеспечения социальных гарантий органов мест-
ного самоуправления ЗАТО Железногорск в соответствии с Соглашением между Администрацией ЗАТО г. Железногорск, Территориальной профсоюзной организаци-
ей г. Железногорска и Союзом работодателей ЗАТО Железногорск ЗАТО Железногорск по регулированию социально-трудовых отношений, заключенным на соответ-
ствующий период.

Адресная социальная помощь оказывается при обращении граждан в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск с письменным заявлением об оказании адрес-
ной социальной помощи на приобретение путевки (курсовки) на санаторно-курортное лечение, в том числе «Мать и дитя», в организациях, оказывающих услуги по 
санаторно-курортному оздоровлению, расположенных на территории Российской Федерации, республики Абхазия, один раз в три года, проработавшим в организа-
ции не менее трех лет, в размере:

- 70% от стоимости путевки (курсовки) на санаторно-курортное лечение, но не более 25 000 рублей, и путевки на санаторно-курортное лечение «Мать и дитя», но не 
более 30 000 рублей, при среднемесячной заработной плате работника муниципальной организации, не превышающей 20 000 рублей;

- 70% от стоимости путевки (курсовки) на санаторно-курортное лечение, но не более 15 000 рублей, и путевки на санаторно-курортное лечение «Мать и дитя», но не 
более 20 000 рублей, при среднемесячной заработной плате работника муниципальной организации, не превышающей 30 000 рублей.

Исчисление трехлетнего периода для оказания работникам муниципальных организаций адресной социальной помощи на приобретение путевки (курсовки) на 
санаторно-курортное лечение производится от года, в котором работникам муниципальных организаций была предоставлена данная мера социальной поддержки в со-
ответствии с муниципальными целевыми программами ЗАТО Железногорск. 

К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
справка с места работы с указанием средней заработной платы за три месяца, предшествующие обращению и даты начала трудовой деятельности в муниципаль-

ной организации;
решение Комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию муниципальной организации, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, со-

гласованное с председателем Территориальной профсоюзной организации или его заместителем.
В решении Комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию муниципальной организации, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, 

указывается размер адресной социальной помощи на приобретение санаторно-курортной путевки (курсовки), в том числе «Мать и дитя», в организациях, оказывающих 
услуги по санаторно-курортному оздоровлению, расположенных на территории Российской Федерации, республики Абхазия, исходя из ее стоимости.

Работники муниципальной организации представляют в Комиссию (уполномоченному) по социальному страхованию муниципальной организации счет или Договор 
на оказание услуг, где указана стоимость приобретение санаторно-курортной путевки (курсовки), в том числе «Мать и дитя».

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск принимает решение об оказании адресной социальной помощи на приобретение путевки (курсовки) на санаторно-
курортное лечение, в том числе «Мать и дитя» либо об отказе в оказании адресной социальной помощи принимается в течение 30 календарных дней со дня получе-
ния заявления. 

Основанием для принятия решения об отказе в оказании адресной социальной помощи на приобретение путевки (курсовки) на санаторно-курортное лечение, в том 
числе «Мать и дитя» является:

а) отсутствие права на получение адресной социальной помощи;
б) представление заявителем документов, содержащих неполные и (или) недостоверные сведения;
в) непредставление заявителем в полном объеме необходимых документов;
г) отсутствие целевых средств бюджета ЗАТО Железногорск в текущем году.
Работники муниципальной организации, которым оказана адресная социальная помощь на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение, в том числе пу-

тевок на санаторно-курортное лечение «Мать и дитя», обязаны представить в Комиссию (уполномоченному) по социальному страхованию муниципальной организации 
отрывной талон к санаторно-курортной путевке (курсовке), в том числе «Мать и дитя».

Для подтверждения о целевом использовании денежных средств работник муниципальной организации обязан представить в Комиссию (уполномоченному) по со-
циальному страхованию муниципальной организации отрывной талон к санаторно-курортной путевке (курсовке), в том числе «Мать и дитя», в течение 3-х месяцев после 
получения денежных средств в кассе УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, но не позднее окончания текущего финансового года.

Комиссия (уполномоченный) по социальному страхованию муниципальной организации, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, обеспечива-
ет своевременное предоставление отрывных талонов к санаторно-курортным путевкам (курсовкам), в том числе «Мать и дитя», работников муниципальных организаций, 
получивших в текущем финансовом году адресную социальную помощь.

Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций на приобретение путевок осуществляется в виде денежных выплат.
Денежные выплаты работникам муниципальных организаций выдаются в кассе УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск на основании приказа руководителя 
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УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, либо другому лицу на основании дове-
ренности, оформленной в установленном порядке.

4. По денежной выплате работникам муниципальных организаций на возмещение расходов по зубопротезированию: 
Денежная выплата работникам муниципальных организаций, финансируемых за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск (далее – работники муниципальных орга-

низаций), на возмещение расходов по зубопротезированию предоставляется в целях обеспечения социальных гарантий органов местного самоуправления ЗАТО Желез-
ногорск в соответствии с Соглашением между Администрацией ЗАТО г. Железногорск, Территориальной профсоюзной организацией г. Железногорска и Союзом рабо-
тодателей ЗАТО Железногорск ЗАТО Железногорск по регулированию социально-трудовых отношений, заключенным на соответствующий период.

Предоставление денежной выплаты работникам муниципальных организаций на возмещение расходов по зубопротезированию осуществляется один раз в три года 
в размере 50% от стоимости оказанных услуг, но не более 10 000 рублей. Исчисление трехлетнего периода для предоставления денежной выплаты работникам муни-
ципальных организаций на возмещение расходов по зубопротезированию производится от года, в котором работникам муниципальных организаций была предоставле-
на данная мера социальной поддержки в соответствии с муниципальными целевыми программами ЗАТО Железногорск. 

Работники муниципальных организаций обращаются в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск с письменным заявлением.
К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
справка с места работы;
решение Комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию муниципальной организации, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск;
документы, подтверждающие оплату услуг по зубопротезированию (заказ-наряд, кассовый чек, счет-квитанция и т.п.).
Решение о денежной выплате на возмещение расходов по зубопротезированию либо об отказе в денежной выплате принимается в течение 30 календарных дней 

со дня получения заявления. 
Основанием для принятия решения об отказе в денежной выплате на возмещение расходов по зубопротезированию является:
а) отсутствие права на получение денежной выплаты на возмещение расходов по зубопротезированию;
б) представление заявителем документов, содержащих неполные и (или) недостоверные сведения;
в) непредставление заявителем в полном объеме необходимых документов;
г) отсутствие целевых средств бюджета ЗАТО Железногорск в текущем году.
Денежные выплаты работникам муниципальных организаций выдаются в кассе УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск на основании приказа руководителя 

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, либо другому лицу на основании дове-
ренности, оформленной в установленном порядке. 

Данное мероприятие является публично-нормативным обязательством.
5. По денежной компенсации работникам муниципальных организаций за проезд детей транспортом общего пользования:
Денежная компенсация работникам муниципальных организаций (учреждений, предприятий) (далее - работники муниципальных организаций) за проезд детей транс-

портом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок городского сообщения и на сезонных садоводческих маршрутах (кроме такси), предоставляется в це-
лях обеспечения социальных гарантий органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, в соответствии с Соглашением по регулированию социально-трудовых 
отношений между Администрацией ЗАТО г. Железногорск, Территориальной профсоюзной организацией г. Железногорска и Союзом работодателей ЗАТО Железно-
горск, заключенным на соответствующий период. 

Право на получение денежной компенсации работникам муниципальных организаций за проезд детей транспортом общего пользования по маршрутам регулярных 
перевозок городского сообщения и на сезонных садоводческих маршрутах (кроме такси) имеют работники муниципальных организаций, являющиеся родителями (закон-
ными представителями) детей (учащихся, студентов в возрасте до 23 лет), обучающихся по дневной форме в образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск: 

в высших учебных заведениях, средних профессиональных учебных заведениях, начальных профессиональных учебных заведениях;
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, специального (коррекционного) образования.
Денежная компенсация работникам муниципальных организаций предоставляется в размере 50 % стоимости приобретенного месячного проездного билета для 

учащихся, студентов. 
Для получения денежной компенсации один из родителей (законных представителей), являющийся работником муниципальной организации, представляет ежегод-

но в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск следующие документы:
заявление с указанием счета, открытого в российской кредитной организации;
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и его копию;
справку из учебного образовательного учреждения для студентов, учащихся, обучающихся по дневной форме в высших учебных заведениях, средних профессио-

нальных учебных заведениях, начальных профессиональных учебных заведениях; в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования, специального (коррекционного) образования);

справку из муниципальной организации (учреждения, предприятия) с места работы заявителя;
свидетельство о рождении ребенка и его копию;
свидетельство о заключении брака и его копию (при необходимости).
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск выдает заявителю справку о праве получения денежной компенсации на текущий финансовый год (для учащихся 9 и 11 

классов - на период по 31 августа текущего года) и включения в реестр на 50% компенсацию стоимости месячных проездных билетов учащихся, студентов для предъяв-
ления в кассы транспортных экспедиционных агентств, предприятий и организаций, осуществляющих транспортные услуги по перевозкам пассажиров в городском об-
щественном автомобильном транспорте (кроме такси) (далее – транспортная организация). 

Транспортная организация осуществляет реализацию месячных проездных билетов учащихся, студентов за полную стоимость, формирует реестр проданных месяч-
ных проездных билетов предъявителям справок УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск и направляет его ежемесячно, до 5 числа следующего месяца, в УСЗН Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии по обмену информацией.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск ежемесячно осуществляет выплату денежной компенсации работникам муниципальных организаций на основании 
представленных реестров с января по декабрь текущего финансового года, путем перечисления денежных средств на счета заявителей, открытые в российских кре-
дитных организациях.

6. По денежной компенсационной выплате в размере 50% родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям), являющимся работниками муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осуществляется в диапазоне окладов 2231 - 3820 рублей:

Денежная компенсационная выплата в размере 50% родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям), являющимся работниками муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осуществляется в диапазоне окладов 2231 - 3820 рублей (далее – получатели мер социальной поддержки), определя-
ется, исходя из установленного размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях ЗАТО г. Желез-
ногорск и фактического количества дней посещения ребенком образовательного учреждения за вычетом назначенной компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, выплачиваемой на основании Указа Гу-
бернатора Красноярского края от 09.12.2013 № 236-уг «О выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

Для назначения денежной компенсационной выплаты в размере 50% родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям), являющимся работниками муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осуществляется в диапазоне окладов 2231 - 3820 рублей (далее - денежная компенсация родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования), получатели мер со-
циальной поддержки представляют в образовательное учреждение, реализующее образовательную программу дошкольного образования, которое посещает ребенок, 
следующие документы:

заявление с указанием реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации;
копию свидетельства о рождении ребенка;
копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя;
справку с места работы с указанием оклада по системе оплаты труда.
Денежная компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольно-

го образования, назначается с первого числа месяца, в котором подано заявление со всеми необходимыми документами. 
Прекращение выплаты денежной компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования наступает с первого числа месяца, следующего за месяцем в котором наступили обстоятельства, влекущие прекращение права 
родителя (законного представителя) на денежную компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования. 

Образовательные учреждения, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предостав-
ляют в МКУ «Управление образования» список родителей (законных представителей), являющихся работниками муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний, оплата труда которых осуществляется в диапазоне окладов 2231 - 3820 рублей, с приложением следующих документов:

справки с места работы с указанием оклада по новой системе оплаты труда; 
заявления с указанием реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации;
копию свидетельства о рождении ребенка или копию документа, подтверждающего родство;
копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя.
МКУ «Управление образования» до 25 числа месяца, следующего за отчетным, на основании Соглашения об информационном взаимодействии представляет в УСЗН 

Администрации ЗАТО г. Железногорск список получателей мер социальной поддержки в полном размере внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск до 30 числа месяца, следующего за месяцем фактической оплаты родительской платы, перечисляет денежную компенса-
цию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на ли

цевые счета получателей мер социальной поддержки, открытые в кредитной организации.
Денежная компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольно-

го образования, предоставляется получателям мер социальной поддержки за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, направляемых на финансирование мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан.

Данное мероприятие является публично-нормативным обязательством.
7. По возмещению затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок:
Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок, осуществляет МБУ «ЦСО».
Финансовое обеспечение МБУ «ЦСО» по возмещению затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузовых пе-

ревозок, осуществляет УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.

Председатели местных общественных организаций инвалидов, заключившие с УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск Соглашения о сотрудничестве на выпол-
нение социально значимых услуг, предъявляют заявки на оказание транспортных услуг пассажирских и грузовых перевозок руководителю МБУ «ЦСО».

МБУ «ЦСО» возмещает затраты специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок общественным орга-
низациям инвалидов, грузовых перевозок для доставки технических средств реабилитации инвалидов, на основании гражданско-правовых договоров (контрактов), в со-
ответствии с действующим законодательством.

Транспортные услуги общественным организациям инвалидов предоставляются для участия в коллективных экскурсиях, социально-значимых мероприятиях меж-
регионального, краевого и общегородского уровня (фестивали, спортивные соревнования), предусматривающих участие представителей общественных организаций 
инвалидов.

8. По возмещению затрат за приобретение путевок на санаторно-курортное лечение отдельных категорий граждан:
Право на санаторно-курортное лечение в санаториях-профилакториях имеют следующие категории граждан:
вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны;
труженики тыла;
ветераны труда;
ветераны труда края;
граждане, имеющие звание «Первопроходец ЗАТО Железногорск».
Выдача путевок на санаторно-курортное лечение (по медицинским показаниям) в санаториях-профилакториях вдовам погибших (умерших) участников Великой Оте-

чественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам труда края, гражданам, имеющим звание «Первопроходец ЗАТО Железногорск», осуществляется УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск (по согласованию с Местной городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов ЗАТО Железногорск (далее - ГСВВиТ), без учета доходов граждан, при предоставлении следующих документов:

заявления на имя руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск;
паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, и его копии;
справки для получения путевки, выданной участковым терапевтом ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России;
удостоверения о праве на меры социальной поддержки и его копии;
удостоверения «Первопроходец ЗАТО Железногорск» (для граждан, имеющих звание «Первопроходец ЗАТО Железногорск») и его копии;
трудовой книжки.
Подлинники документов после сличения с их копиями возвращаются заявителю. Трудовая книжка после внесения в заявление сведений об увольнении (№ прика-

за и дата увольнения) возвращается заявителю.
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск возмещает затраты за приобретение путевок на санаторно-курортное лечение граждан на основании муниципальных 

контрактов, заключенных в соответствии с действующим законодательством.
9. По мероприятию, связанному с проведением Международного дня инвалидов:
Разработка Плана мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов (далее – мероприятия), осуществляется организационным комитетом по подготовке 

и проведению мероприятий (далее – оргкомитет), состав которого утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Мероприятия проводятся на территории ЗАТО Железногорск на основании Плана и Сметы по подготовке и проведению мероприятий, утвержденных председателем 

оргкомитета, муниципальными бюджетными учреждениями культуры, Муниципальным автономным учреждением «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» 
(далее - МАУ «КОСС»), УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «ЦСПСиД» за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных учреждений культуры на проведение культурно-массовых мероприятий осуществляет Муниципальное казен-
ное учреждение «Управление культуры» (далее - МКУ «Управление культуры») в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.

Финансовое обеспечение МАУ «КОСС» на проведение спортивных мероприятий осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск в виде субсидий на цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и условиях ее 
предоставления.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с Планом и Сметой по подготовке и проведению мероприятий осуществляет единовременные денеж-
ные выплаты активистам общественных организаций инвалидов, заключивших с УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск Соглашения о сотрудничестве на выпол-
нение социально значимых услуг.

Единовременная денежная выплата оказывается в виде материальной помощи активистам местных общественных организаций инвалидов, принимающим участие в 
реализации социально-значимых мероприятий, связанных с оказанием помощи и поддержки инвалидам.

Активистами общественных организаций инвалидов считаются председатели и члены местных общественных организаций инвалидов.
Единовременная денежная выплата активистам местных общественных организаций инвалидов осуществляется в соответствии с решениями президиумов (правле-

ний) местных общественных организаций инвалидов, на основании приказа руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, путем выдачи наличных денеж-
ных средств через кассу УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, является публично-нормативным обязательством.

Проведение мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов, в соответствии с Планом и Сметой по подготовке и проведению 

мероприятий, осуществляет МКУ «ЦСПСиД». 
Главный распорядитель бюджетных средств - УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Получатель бюджетных средств – МКУ «ЦСПСиД». 
10. По возмещению затрат транспортным организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим транспортные услуги, за перевозки пассажирским автотран-

спортным средством (легковым автомобилем, автобусом) по Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск:
Возмещение затрат транспортным организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим транспортные услуги, за перевозки пассажирским автотран-

спортным средством (легковым автомобилем, автобусом) по ЗАТО Железногорск и Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов Местного отделения ЗАТО Железно-
горск регионального отделения по Красноярскому краю Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» (далее - м/о ООО «Союз пенсионе-
ров России» ЗАТО Железногорск) осуществляется УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

Для осуществления перевозок легковым автомобилем по Красноярскому краю председатель (заместитель председателя) ГСВВиТ, председатель (заместитель пред-
седателя) м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск получают в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск талоны на осуществление перевозки лег-
ковым автомобилем по Красноярскому краю (далее – талоны) и предъявляют их транспортной организации, индивидуальному предпринимателю, оказывающим транс-
портные услуги, и с которыми УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск заключило муниципальные контракты в соответствии с действующим законодательством 
(далее – Перевозчик).

Перевозчик на основании талона осуществляет перевозку легковым автомобилем по Красноярскому краю членов ГСВВиТ, членов м/о ООО «Союз пенсионеров Рос-
сии» ЗАТО Железногорск.

После окончания поездки водитель Перевозчика выдает представителю ГСВВиТ, представителю м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск квитан-
цию за оказанные транспортные услуги с указанием в ней даты, стоимости поездки, наименования Перевозчика, марки и номера легкового автомобиля.

Уполномоченные лица ГСВВиТ и м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск ведут учет выданных талонов и полученных квитанций Перевозчика.
Уполномоченные лица ГСВВиТ и м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставляют в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск квитанции Перевозчика. 
Для осуществления перевозок членов ветеранских общественных организаций автобусом председатель (заместитель председателя) ГСВВиТ, председатель (заме-

ститель председателя) м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск предъявляют руководителю УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск заявки на 
приобретение проездных билетов для осуществления поездок по территории ЗАТО Железногорск и заявки на осуществление перевозок автобусом по Красноярскому 
краю для участия в коллективных экскурсиях, а также в период проведения общегородских и краевых общественно-значимых мероприятий, предусматривающих актив-
ное участие в общественной жизни членов ГСВВиТ и м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск для осуществления бесплатных перевозок членов общественных организаций ветеранов общественным транспортом, 
приобретает проездные билеты на основании заявок председателей (заместителей председателей) ГСВВиТ и м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск, 
на основании муниципальных контрактов, в соответствии с действующим законодательством.

Председатели (заместители председателей) ГСВВиТ и м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск ежемесячно получают проездные билеты в УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск и предоставляют отчет по их использованию до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск ежемесячно возмещает затраты транспортным организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим транс-
портные услуги, за перевозки пассажирским автотранспортным средством (легковым автомобилем, автобусом) по Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов м/о ООО 
«Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск, на основании муниципальных контрактов, в соответствии с действующим законодательством.

11. По единовременной денежной выплате активистам ветеранского движения города:
Единовременная денежная выплата оказывается в виде материальной помощи активистам ветеранского движения, принимающим участие в реализации социально-

значимых мероприятий, связанных с оказанием помощи и поддержки гражданам пожилого возраста.
Активистами ветеранского движения города считаются: председатели и члены местных общественных организаций ветеранов, входящих в состав ГСВВиТ.
Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения предоставляется на основании решения президиума ГСВВиТ, приказа руководителя УСЗН 

Администрации ЗАТО г. Железногорск, путем выдачи наличных денежных средств через кассу УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
12. По обучению граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности:
Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности осуществляется по специально разработанным и утвержденным учебным программам с 

использованием соответствующих геронтологических методик обучения в объеме не менее 25 часов.
Учебные группы граждан пожилого возраста формируются по заявкам местных общественных организаций ветеранов, пенсионеров. 
Главный распорядитель бюджетных средств – Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (далее - МКУ «Управление образования»). 
13. По проведению лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения:
Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения осуществляется Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Музейно-

выставочный центр» (далее - МБУК МВЦ), Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центральная городская библиотека им. М.Горького» (далее - МБУК ЦГБ 
им. М.Горького) в соответствии с утвержденным ГСВВиТ графиком. 

Финансовое обеспечение МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ им. М.Горького по проведению лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения осуществляется МКУ 
«Управление культуры» в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 

14. По возмещению затрат за оздоровление граждан, достигших пенсионного возраста:
К гражданам, достигшим пенсионного возраста, относятся пенсионеры: женщины – 55 лет и старше, мужчины – 60 лет и старше. 
Занятия в группах здоровья проводятся в целях оздоровления граждан, достигших пенсионного возраста. 
Занятия в группах здоровья проводятся в спортивном зале (зал сухого плавания) учреждения, предоставляющего услуги по физической культуре и спорту. Продол-

жительность одного занятия в группе здоровья составляет 1 час. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней). Период занятий с января по май и с сентября по декабрь. 
Списки граждан, достигших пенсионного возраста, посещающих занятия в группах здоровья утверждаются директором учреждения, предоставляющего услуги по 

физической культуре и спорту и согласовываются с ГСВВиТ.
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск возмещает затраты учреждению, предоставляющему услуги по физической культуре и спорту, за оздоровление граждан, 

достигших пенсионного возраста, на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с действующим законодательством.
15. По проведению общегородских социально значимых мероприятий: 
К социально значимым мероприятиям, посвященным памятным дням и праздникам, установленным Указом Президента РФ от 31.07.2013 № 659 «О порядке уста-

новления в Российской Федерации памятных дней и профессиональных праздников» относятся: День Победы, День пожилых людей, День памяти жертв политических 
репрессий, Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 
День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год), День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памя-
ти жертв этих аварий и катастроф.

Разработка Планов мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню пожилых людей, юбилейным датам, посвященным Дню участников ликвидации последствий ради-
ационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, осуществляется организационным комитетом по подготовке и проведению мероприятий (далее 
– оргкомитет), состав которого утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Мероприятия проводятся на территории ЗАТО Железногорск на основании Планов и Смет по подготовке и проведению мероприятий, утвержденных председателем 
оргкомитета, муниципальными бюджетными учреждениями культуры, Муниципальным автономным учреждением «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» 
(далее - МАУ «КОСС»), УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

Мероприятия, посвященные: Дню памяти жертв политических репрессий, Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, Дню памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной войны (1941 год), Дню участников ликвида-
ции последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф проводятся учреждениями культуры, в соответствии с утвержденными пла-
нами работы учреждений культуры на текущий финансовый год. 

Финансовое обеспечение муниципальных учреждений культуры по проведению мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню пожилых людей, Дню памяти жертв 
политических репрессий, Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества, Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной войны (1941 год) осуществляется МКУ «Управление культуры» в виде субсидий на цели, не свя-
занные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и условиях ее пре-
доставления.

Финансовое обеспечение МАУ «КОСС» по проведению мероприятий, посвященных Дню пожилых людей, осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск в 
виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения 
о порядке и условиях ее предоставления.

16. По поздравлению отдельных категорий граждан старшего поколения:
Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения осуществляется муниципальными бюджетными учреждениями культуры по спискам УСЗН Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск, в том числе:
ветеранов Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, граждан, имеющих звание «Первопроходец ЗАТО Же-

лезногорск», с юбилейной датой рождения при достижении ими возраста 80, 85 лет;
граждан старшего поколения, достигших 90 лет и старше, ежегодно.
Поздравление в дни воинской славы России участников и вдов погибших (умерших) участников битв под Москвой, Сталинградом, Курском, жителей блокадного Ле-

нинграда, и участников, вдов участников Берлинского сражения в дату окончания Берлинского сражения осуществляется муниципальными бюджетными учреждениями 
культуры по спискам УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных учреждений культуры для поздравления отдельных категорий граждан старшего поколения осуществляется МКУ 
«Управление культуры» в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

17. По ежемесячной выплате пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск:
Мера социальной поддержки гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск «Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет граж-

данам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск» предоставляется в соответствии с Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 
«Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае»; решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.09.2008 № 47-
318Р «Об утверждении Положения «О порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной служ-
бы ЗАТО Железногорск».

18. По ежемесячной денежной компенсации части стоимости платы за содержание и ремонт жилых помещений для граждан, проживающих в домах, в которых раз-
мер платы за содержание и ремонт жилых помещений устанавливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск:

Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание и ремонт жилых помещений для граждан, зарегистрированных на территории ЗАТО Же-
лезногорск, проживающих в домах, в которых размер платы за содержание и ремонт жилых помещений устанавливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск (далее 
- ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание и ремонт жилых помещений), предоставляется Управляющим организациям собственни-
ков жилых помещений (далее - Управляющие организации). 

Управляющие организации ежемесячно рассчитывают сумму платы граждан и формируют Реестры граждан, проживающих в жилых помещениях (далее - Реестр). 
Реестры, с указанием фамилии, имени, отчества, адреса проживания, размера ежемесячной денежной компенсации части стоимости платы за содержание и ремонт жи-
лых помещений формируются с учетом платы граждан за содержание и ремонт жилых помещений, превышающей максимальный рост с 1 января 2016 года по 31 дека-
бря 2016 года на 5% к плате за содержание и ремонт жилых помещений, которая действовала для населения, с учетом мер социальной поддержки по муниципальной 
программе ЗАТО Железногорск, в декабре 2015 года.

Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание и ремонт жилых помещений предоставляется Управляющим организациям на граждан, у кото-
рых отсутствует задолженность по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

Управляющие организации ежемесячно исключают из Реестров граждан, имеющих задолженность по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг за два 
и более месяца либо невыполнении соглашения по погашению задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг, проживающих в соответству-
ющих жилых помещениях.

Реестры подписываются руководителями Управляющих организаций и ежемесячно направляются в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание и ремонт жилых помещений направляется УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск 

в Управляющие организации на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с действующим законодательством.
Руководители Управляющих организаций несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации за достоверность пре-

доставленных сведений в Реестрах.
19. По обеспечению детей новогодними подарками:
Обеспечение детей, посещающих начальные классы муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 

новогодними подарками осуществляется МКУ «Управление образования», исходя из стоимости одного подарка 158 рублей 76 копеек. 
Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных, муниципальных автономных общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск и муниципальных бюд-

жетных, муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск по обеспечению новогодними подарками детей, обучающихся в му-
ниципальных бюджетных или в муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, и детей, посещающих муниципальные бюджетные 
или муниципальные автономные дошкольные образовательные учреждения ЗАТО Железногорск, осуществляет МКУ «Управлением образования» в виде субсидий на 
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и усло-
виях ее предоставления.

20. По новогодним мероприятиям с вручением подарков детям:
Организация и проведение новогодних мероприятий с вручением новогодних подарков осуществляется по Плану мероприятий муниципальных учреждений культу-

ры ЗАТО Железногорск, утвержденному руководителем Муниципального казенного учреждения «Управление культуры» (далее – МКУ «Управление культуры»), исходя из 
стоимости одного подарка 158 рублей 76 копеек, для: 

детей, посещающих начальные классы в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, специального (коррекци-
онного) образования, расположенных на территории ЗАТО Железногорск и не находящихся в ведении МКУ «Управление образования»;

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете в МКУ «Управление образования» для определения в муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние, родители (законные представители, опекуны, приемные родители) которых, по состоянию на 1 ноября текущего года, имеют право на получение ежемесячной ком-
пенсационной выплаты за не предоставление места в дошкольном образовательном учреждении или предоставленное место в группе кратковременного пребывания 
дошкольного образовательного учреждения.

МКУ «Управление культуры» информирует родителей (законных представителей) о месте и времени проведения новогодних мероприятий с вручением новогод-
них подарков.

Главный распорядитель бюджетных средств для муниципальных казенных учреждений культуры является МКУ «Управление культуры».
Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных, муниципальных автономных учреждений культуры ЗАТО Железногорск по организации и проведению новогодних 

мероприятий с вручением новогодних подарков отдельным категориям детей осуществляется МКУ «Управление культуры» в виде субсидий на цели, не связанные с фи-
нансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.

21. По обеспечению горячим питанием без взимания платы детей, обучающихся в муниципальных бюджетных, муниципальных автономных общеобразовательных 
учреждениях ЗАТО Железногорск:

Горячее питание без взимания платы предоставляется детям из семей, находящихся в социально опасном положении, обучающимся в муниципальных бюджетных, 
муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, и детям, обучающимся в муниципальных бюджетных, муниципальных автономных 
общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, из семей, где среднедушевой доход родителей (законных представителей) и их детей не превышает величи-
ну прожиточного минимума, установленную в Красноярском крае в расчете на душу населения по третьей группе территорий края (без учета доходов других совместно 
проживающих родственников), а также детям из многодетных семей, детям одиноких матерей (отцов), обучающимся в муниципальных бюджетных, муниципальных ав-
тономных общеобразовательных учреждениях, со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах 
Красноярского края на душу населения по третьей группе территорий края (без учета доходов других совместно проживающих родственников):

Горячее питание без взимания платы предоставляется детям из семей, находящихся в социально опасном положении, обучающимся в муниципальных бюджетных, 
муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, и детям, обучающимся в муниципальных бюджетных, муниципальных автономных 
общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, из семей, где среднедушевой доход родителей (законных представителей) и их детей не превышает величи-
ну прожиточного минимума, установленную в Красноярском крае в расчете на душу населения по третьей группе территорий края (без учета доходов других совместно 
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проживающих родственников), а также детям из многодетных семей, детям одиноких матерей (отцов), обучающимся в муниципальных бюджетных, муниципальных ав-
тономных общеобразовательных учреждениях, со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах 
Красноярского края на душу населения по третьей группе территорий края (без учета доходов других совместно проживающих родственников) (далее - горячее питание 
без взимания платы детям, обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск), из расчета стоимости питания на одного учащего-
ся 26 рублей 24 копейки по месту учебы учащихся, при обращении одного из родителей (законного представителя) с заявлением на имя руководителя соответствующе-
го муниципального бюджетного, муниципального автономного образовательного учреждения.

К заявлению прилагаются:
справки о доходах родителей (законных представителей) и их детей за последние три месяца, предшествующие обращению;
копия решения органа опеки и попечительства на ребенка, находящегося под опекой (попечительством).
Заявитель вправе представить по собственной инициативе справку с места жительства о составе семьи.
В случаях, когда родители (законные представители) детей, обучающихся в муниципальном бюджетном, муниципальном автономном общеобразовательном учреж-

дении, не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей, предоставление горячего питания без взимания платы детям, обучаю-
щимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, осуществляется по письменному заявлению классного руководителя и на основании 
акта обследования материально-бытовых условий семьи, без учета доходов семьи. В акте обследования материально-бытовых условий семьи указываются факты, под-
тверждающие неисполнение родителями (законными представителями) своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей, обосновывается не-
обходимость предоставления детям горячего питания без взимания платы.

Решение о предоставлении горячего питания без взимания платы детям, обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, 
принимается на заседании комиссии, созданной органом самоуправления соответствующего муниципального бюджетного, муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения ЗАТО Железногорск (Совет образовательного учреждения, Педагогический совет, Попечительский совет, Родительский комитет и т.п.), и оформля-
ется Протоколом. На основании Протокола заседания органа самоуправления муниципального бюджетного, муниципального автономного общеобразовательного учреж-
дения ЗАТО Железногорск руководитель учреждения издает приказ о предоставлении учащимся горячего питания без взимания платы.

Детям из семей, находящихся в социально опасном положении, обучающимся в муниципальном бюджетном или в муниципальном автономном общеобразователь-
ном учреждении ЗАТО Железногорск, предоставление горячего питания без взимания платы осуществляется на основании постановления Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее — Комиссия) на период их учета Комиссией по приказу руководителя общеобразова-
тельного учреждения.

Предоставление горячего питания без взимания платы детям, обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, осущест-
вляется в дни посещения муниципальных общеобразовательных учреждений без права получения денежных компенсаций за пропущенные дни и отказ от предлагае-
мого горячего питания.

Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных, муниципальных автономных общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск по предоставлению го-
рячего питания без взимания платы детям, обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, осуществляется МКУ «Управление 
образования» в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на основа-
нии Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.

22. По проведению социально значимых мероприятий по торжественным регистрациям рождения детей.
Мероприятия по проведению социально значимых мероприятий по торжественным регистрациям рождения детей проводятся на основании утвержденного Плана и 

сметы расходов по подготовке и проведению мероприятий. В План по подготовке и проведению мероприятий включаются приобретение подарков и сувениров для мно-
годетных семей и молодых семей в возрасте до 35 лет, изготовление благодарственных писем и дисков, содержащих информацию психологов о периоде новорожден-
ности и построение гармоничных семейных взаимоотношений.

Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных, муниципальных автономных учреждений культуры по проведению социально значимых мероприятий по тор-
жественным регистрациям рождения детей осуществляется МКУ «Управление культуры» в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.

23-29. По предоставлению мер социальной поддержки Почетным гражданам ЗАТО Железногорск Красноярского края:
Меры социальной поддержки Почетным гражданам ЗАТО Железногорск Красноярского края предоставляются в соответствии с решением Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2008 № 51-375Р «Об утверждении Положения «О Почетном гражданине ЗАТО Железногорск Красноярского края».
Почетным гражданам ЗАТО Железногорск Красноярского края предоставляются следующие меры социальной поддержки:
«Единовременное материальное вознаграждение при присвоении звания «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края»;
«Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск при достижении пенсионного возраста»;
«Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения»;
«Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг»;
«Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной телефонной сети»;
«Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в связи с юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет и более)»;
«Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск». 
30-33. По предоставлению мер социальной поддержки гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содер-

жания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность:
Меры социальной поддержки гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в об-

мен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность предоставляются в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 04.10.2007 № 922п «Об утверждении «Порядка осуществления пожизненного содержания с иждивением граждан, передавших жилые помещения в муници-
пальную собственность».

Гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого поме-
щения в муниципальную собственность предоставляются следующие меры социальной поддержки:

 «Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры 
пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность»; 

«Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного со-
держания с иждивением»;

 «Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного со-
держания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность»;

«Возмещение затрат специализированной службе по вопросам похоронного дела за ритуальные услуги по захоронению граждан, заключивших с Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность».

34. По созданию условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни:
Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни включает в себя подписку изданий периодической печати для 

общественных ветеранских организаций.
Оформление подписки изданий периодической печати для общественных ветеранских организаций по их заявкам осуществляется МБУК ЦГБ им. 

М.Горького. 
Финансовое обеспечение МБУК ЦГБ им. М.Горького на оформление подписки изданий периодической печати осуществляет МКУ «Управление культуры» в 

виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.
35. По информированию населения ЗАТО Железногорск об изменениях в пенсионном обеспечении и о мерах социальной поддержки:
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет затраты на приобретение маркированных конвертов для информирования населения ЗАТО Же-

лезногорск о мерах социальной поддержки на основании муниципальных контрактов (договоров) гражданско-правового характера, заключенных в соответствии 
с действующим законодательством.

36. По изготовлению печатной продукции для информирования населения о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан:
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет возмещение затрат предприятиям, организациям за изготовление печатной продукции для инфор-

мирования населения о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на основании муниципальных контрактов (договоров) гражданско-правового 
характера, заключенных в соответствии с действующим законодательством.

37. По обеспечению бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных ла-
герей и обратно:

Исполнителем мероприятия по обеспечению бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения дет-
ских оздоровительных лагерей и обратно является УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.

В соответствии с Законом Красноярского края от 9 декабря 2010 № 11-5393 «О социальной поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае» пра-
во на бесплатный проезд до места нахождения оздоровительных лагерей и обратно имеют состоящие на учете в органах социальной защиты населения дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе дети-инвалиды, 
дети из малоимущих семей, в возрасте от 7 до 16 лет, получившие путевки в детские оздоровительные лагеря, предоставленные органом исполнительной вла-
сти края в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения. 

Указанная мера социальной поддержки предоставляется при проезде на междугородном транспорте:
железнодорожном (поезда и вагоны всех категорий, за исключением фирменных поездов, вагонов повышенной комфортности класса люкс и категории 

СВ);
водном (места III категории);
автомобильном (общего пользования);
авиационном (экономический класс) при отсутствии железнодорожного, автомобильного или водного сообщения.
Мера социальной поддержки по оплате стоимости проезда распространяется на лиц, сопровождающих организованные группы детей до места нахождения 

детских оздоровительных лагерей и обратно (далее - сопровождающие лица).
Сопровождающее лицо имеет право на компенсацию расходов, связанных с оформлением медицинской справки о состоянии здоровья, необходимой для 

сопровождения группы детей.
В случае нахождения в пути более суток сопровождающим лицам производится оплата расходов, связанных с проживанием вне места постоянного житель-

ства, в размере 200 рублей за каждые сутки нахождения в пути и 60 рублей за каждые сутки проживания (не более 3 суток).
Количество сопровождающих лиц определяется из расчета один сопровождающий на 8 детей в возрасте от 7 до 9 лет, на 12 детей в возрасте от 10 лет и 

старше, на 12 детей разных возрастов и один сопровождающий - медицинский работник на группу детей.
38. По обеспечению беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных 

групп населения:
Мероприятие по обеспечению беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения включает в себя: 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, прилегающих территорий, 
парковочных мест для инвалидов, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-
рельефной информацией и другим оборудованием, выполнение проектно-сметной документации.

Исполнителями мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения являются МКУ «ЦСПСиД», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 93 имени Ге-
роя Социалистического Труда М.М. Царевского» (далее - МБОУ Школа № 93).

В рамках мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и других 
маломобильных групп населения предусмотрены следующие виды работ:

МКУ «ЦСПСиД» - устройство входной группы, путей движения, обустройство зон оказания услуг в здании, расположенном по адресу: ул. Свердлова, 32, г. 
Железногорск, ЗАТО Железногорск, Красноярский край; 

МБОУ Школа № 93 - устройство путей движения, обустройство зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, выполнение проектно-сметной до-
кументации в здании, расположенном по адресу: ул. Белорусская, 45 «В», г. Железногорск, ЗАТО Железногорск, Красноярский край.

Финансовое обеспечение МКУ «ЦСПСиД» осуществляется УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск в виде субсидий на цели, не связанные с финансо-
вым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

Финансовое обеспечение МБОУ Школа № 93 осуществляется МКУ «Управление образования» в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обе-
спечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

2.4 Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организацию управления подпрограммой и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляется в формах мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы (текущий контроль) 

и отчетности ответственных исполнителей по итогам реализации подпрограммы.
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск в ходе реализации мероприятий подпрограммы: 
а) координирует деятельность исполнителей подпрограммы;
б) запрашивает у исполнителей подпрограммы сведения, необходимые для проведения мониторинга исполнения программных мероприятий;
в) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями подпрограммы;
г) при необходимости, инициирует внесение изменений в муниципальную программу по мероприятиям подпрограммы;
д) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подготовки ежеквартального и годового отчета о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы.
Исполнители подпрограммы по запросу УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск предоставляют информацию о реализации мероприятий подпрограммы в 

сроки и по форме, установленные УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, и несут ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивая 
целевое использование финансовых средств, а также за достижение значений показателей эффективности и результативности мероприятий подпрограммы.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск формирует ежеквартальный и годовой отчет о реализации муниципальной программы с учетом исполнения ме-
роприятий подпрограммы на основе информации, предоставленной исполнителями подпрограммы.

Годовой отчет согласовывается исполнителями подпрограммы в части мероприятий подпрограммы, исполнителями которых они являются.
2.5 Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение основной цели подпрограммы, в том числе:
своевременно и в полном объеме выполнять обязательства органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных ка-

тегорий граждан и семей, имеющих детей;
создать условия для повышения качества жизни отдельных категорий граждан с учетом адресного подхода, степени их социальной защищенности.
Выполнение мероприятий подпрограммы будет оцениваться по освоению средств бюджета ЗАТО Железногорск, достижению поставленной цели подпро-

граммы.
Реализация мероприятий подпрограммы требует поэтапного повышения аналитичности ее финансовой структуры и возможного перераспределения финан-

совых потоков между мероприятиями в зависимости от их эффективности и влияния на достижения показателя подпрограммы.
2.6 Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых,

материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)

Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета ЗАТО Железногорск и краевого бюджета. 
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 71 444 617,00 руб., в том числе:
2016 год – 24 481 539,00 руб., в том числе субвенций 59 700,00 руб.;
2017 год – 23 481 539,00 руб., в том числе субвенций 59 700,00 руб.;
2018 год – 23 481 539,00 руб., в том числе субвенций 59 700,00 руб.

Приложение 1 к подпрограмме 3 «Социальная поддержка
 отдельных категорий граждан», реализуемой в рамках муниципальной программы

 «Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы 3 «СОЦИАЛьНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ОТДЕЛьНых КАТЕГОРИй ГРАЖДАН»

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица
измерения

Источник информации 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель подпрограммы: Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан
3.1 Доля отдельных категорий граждан, охваченных 

дополнительными мерами социальной поддерж-
ки от числа граждан, состоящих на учете в УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

%

отчет о расходовании бюджетных средств

26,86 35,03 34,63 34,63 34,63

Руководитель уСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Приложение № 2 к подпрограмме 3 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан», 

реализуемой в рамках муниципальной программы 
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 3 «СОЦИАЛьНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛьНых 
КАТЕГОРИй ГРАЖДАН»

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия(в 
натуральном выраже-
нии), количество полу-
чателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год Итого
на период 

Цель подпрограммы: Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан
Задача 1: Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
1.1 Возмещение ФГБУЗ КБ № 
51 ФМБА России расходов за 
стационарное обслуживание 
граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000150 323 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 10 человек - ежегодно

1.2 Оказание адресной соци-
альной помощи отдельным ка-
тегориям граждан

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000160 321 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00 450 человек - ежегодно

1.3 Адресная социальная по-
мощь работникам муниципаль-
ных организаций на приобре-
тение путевок (курсовок) на 
санаторно-курортное лечение 

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000170 313 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 17 человек - ежегодно

1.4 Денежная выплата работ-
никам муниципальных органи-
заций на возмещение расходов 
по зубопротезированию

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000180 313 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00 40 человек - ежегодно

1.5 Денежная компенсация ра-
ботникам муниципальных орга-
низаций за проезд детей транс-
портом общего пользования

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000110 313 432 000,00 432 000,00 432 000,00 1 296 000,00 80 человек - ежеме-
сячно

1.6 Денежная компенсационная 
выплата в размере 50% роди-
тельской платы за присмотр и 
уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализую-
щих образовательную програм-
му дошкольного образования, 
родителям (законным предста-
вителям), являющимся работни-
ками муниципальных дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск, опла-
та труда которых осуществля-
ется в диапазоне окладов 2231-
3820 рублей

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000120 313 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00 150 человек - ежеме-
сячно

1.7 Возмещение затрат специ-
ализированным организациям, 
оказывающим транспортные 
услуги пассажирских и грузо-
вых перевозок

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000200 612 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00 18 перевозок - еже-
годно

1.8 Возмещение затрат за 
приобретение путевок на 
санаторно-курортное лечение 
отдельных категорий граждан

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000230 323 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 2016 год - 35 человек; 
2017 год - 35 человек; 
2018 год - 35 человек.

1.9 Мероприятия, связанные с 
проведением Международного 
дня инвалидов 

Х 000 0000 0330000220 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 0330000220 321 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330000220 612 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 1006 0330000220 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

1.10 Возмещение затрат транс-
портным организациям, инди-
видуальным предпринимате-
лям, оказывающим транспорт-
ные услуги, за перевозки пас-
сажирским автотранспортным 
средством (легковым автомо-
билем, автобусом) по Красно-
ярскому краю членов ГСВВиТ 
и членов м/о ООО «Союз пен-
сионеров России» ЗАТО Же-
лезногорск 

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000250 323 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00 60 перевозок - еже-
годно

1.11 Единовременная денежная 
выплата активистам ветеран-
ского движения города

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000260 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00 180 человек - ежегодно

1.12 Обучение граждан пожи-
лого возраста основам компью-
терной грамотности

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

734 1003 0330000270 112 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00 210 человек - ежегодно

1.13 Проведение лекций по кра-
еведению и культуре для граж-
дан старшего поколения

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330000280 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00 1000 человек - ежегодно

1.14 Возмещение затрат за 
оздоровление граждан, достиг-
ших пенсионного возраста

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000290 323 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00 800 человек - ежегодно

1.15 Проведение общегород-
ских социально значимых ме-
роприятий

Х 000 1006 0330000300 000 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00 2500 человек - ежегодно

в том числе
МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330000300 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330000300 612 568 000,00 568 000,00 568 000,00 1 704 000,00

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0330000300 244 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 1006 0330000300 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

1.16 Поздравление отдельных 
категорий граждан старшего 
поколения

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330000310 612 258 309,00 258 309,00 258 309,00 774 927,00 500 человек - ежегодно

1.17 Ежемесячная выплата пен-
сии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муни-
ципальной службы ЗАТО Же-
лезногорск

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1001 0330000390 312 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00 75 человека - ежеме-
сячно

1.18 Ежемесячная денежная 
компенсация части стоимости 
платы за содержание и ремонт 
жилых помещений для граж-
дан, проживающих в домах, в 
которых размер платы за со-
держание и ремонт жилых по-
мещений устанавливается Ад-
министрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000050 323 5 690 000,00 5 690 000,00 5 690 000,00 17 070 000,00 520 семей - ежегодно

1.19 Обеспечение детей ново-
годними подарками

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

734 1003 0330000130 000 1 317 073,00 1 317 073,00 1 317 073,00 3 951 219,00 8296 - человек ежегодно
612 1 221 499,00 1 221 499,00 1 221 499,00 3 664 497,00
622 95 574,00 95 574,00 95 574,00 286 722,00

1.20 Новогодние мероприятия с 
вручением подарков детям

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1003 0330000140 612 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00 440 человек - ежегодно
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1.21 Обеспечение горячим пи-
танием без взимания платы 
детей, обучающихся в муни-
ципальных бюджетных, муни-
ципальных автономных обще-
образовательных учреждениях 
ЗАТО Железногорск 

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

734 1003 0330000080 000 2 068 762,00 2 068 762,00 2 068 762,00 6 206 286,00 438 человека - ежеме-
сячно612 1 979 021,00 1 979 021,00 1 979 021,00 5 937 063,00

622 89 741,00 89 741,00 89 741,00 269 223,00

1.22 Проведение социально 
значимых мероприятий по тор-
жественным регистрациям рож-
дения детей

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330000090 612 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 170 человек - ежегодно

1.23 Единовременное матери-
альное вознаграждение при 
присвоении звания «Почетный 
гражданин ЗАТО Железногорск 
Красноярского края»

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000330 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00 2016 год - 1 человек; 
2017 год - 1 человек; 
2018 год - 1 человек.

1.24 Ежемесячное материаль-
ное вознаграждение Почетно-
му гражданину ЗАТО Железно-
горск при достижении пенсион-
ного возраста

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000340 313 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00 13 человек - ежеме-
сячно

1.25 Денежная выплата Почет-
ному гражданину ЗАТО Желез-
ногорск на возмещение стои-
мости санаторно-курортного 
лечения

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000350 313 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00 5 человек - ежегодно

1.26 Ежемесячная денежная 
компенсация Почетному граж-
данину ЗАТО Железногорск на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000070 313 295 000,00 295 000,00 295 000,00 885 000,00 12 человек - ежеме-
сячно

1.27 Ежемесячная денежная 
компенсация Почетному граж-
данину ЗАТО Железногорск за 
пользование услугами местной 
телефонной сети

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000360 313 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00 12 человек - ежеме-
сячно

1.28 Поздравление Почетно-
го гражданина ЗАТО Железно-
горск в связи с юбилейной да-
той рождения (70, 75, 80, 85, 90, 
95, 100 лет и более)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000370 244 4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00 2016 год - 4 человека; 
2017 год - 4 человека; 
2018 год - 4 человека.

1.29 Возмещение затрат за ор-
ганизацию и проведение по-
хорон Почетного гражданина 
ЗАТО Железногорск

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000380 321 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 2016 год - 2 человека, 
2017 год - 2 человека, 
2018 год - 2 человека. 

1.30 Денежная выплата еже-
месячного общего объема со-
держания с иждивением граж-
данам, заключившим 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 0330000400 313 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00 5 человек - ежемесячно

1.31 Денежная выплата на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг гражданам, заключив-
шим с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иж-
дивением

732 1003 0330000060 313 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00 5 человек - ежемесячно

1.32 Возмещение затрат за те-
кущий ремонт жилых помеще-
ний гражданам, заключившим 
с Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск договоры пожизнен-
ного содержания с иждивением 
в обмен на передачу жилого по-
мещения в муниципальную соб-
ственность

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000410 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00 2 человека -ежегодно

1.33 Возмещение затрат спе-
циализированной службе по 
вопросам похоронного дела за 
ритуальные услуги по захоро-
нению граждан, заключивших 
с Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск договоры пожизнен-
ного содержания с иждивением 
в обмен на передачу жилого по-
мещения в муниципальную соб-
ственность

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000420 323 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 2 человека -ежегодно

1.34. Создание условий для ак-
тивного участия граждан стар-
шего поколения в обществен-
ной жизни

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330000020 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

1.35. Информирование насе-
ления ЗАТО Железногорск об 
изменениях в пенсионном обе-
спечении и о мерах социальной 
поддержки

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0330000030 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00 4200 человек - ежегодно

1.36. Изготовление печатной 
продукции для информирова-
ния населения о мерах соци-
альной поддержки отдельных 
категорий граждан

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0330000040 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 5500 человек - ежегодно

1.37. Обеспечение бесплатного 
проезда детей и лиц, сопрово-
ждающих организованные груп-
пы детей, до места нахождения 
детских оздоровительных лаге-
рей и обратно (в соответствии с 
Законом края от 9 декабря 2010 
года № 11-5393 "О социальной 
поддержке семей, имеющих де-
тей, в Красноярском крае")

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330002750 323 59 700,00 59 700,00 59 700,00 179 100,00 2016 год - 47 человек, 
2017 год - 47 человек, 
2018 год - 47 человек. 

1.38. Обеспечение беспрепят-
ственного доступа к муници-
пальным учреждениям социаль-
ной инфраструктуры для инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения

Х 000 0000 0330000430 000 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 2016 год - 2 объекта 

в том числе

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0330000430 244 466 508,00 0,00 0,00 466 508,00

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

734 0702 0330000430 612 533 492,00 0,00 0,00 533 492,00

Итого по подпрограмме Х 000 0000 0300000000 000 24 481 539,00 23 481 539,00 23 481 539,00 71 444 617,00

В том числе 

УСЗН Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Х 732 0000 0300000000 000 18 847 408,00 18 380 900,00 18 380 900,00 55 609 208,00

МКУ «Управление культуры» Х 733 0000 0300000000 000 1 448 164,00 1 448 164,00 1 448 164,00 4 344 492,00

МКУ «Управление образова-
ния»

Х 734 0000 0300000000 000 4 111 967,00 3 578 475,00 3 578 475,00 11 268 917,00

Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск 

Х 009 0000 0300000000 000 74 000,00 74 000,00 74 000,00 222 000,00

Руководитель уСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2015                    № 1962
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1758 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития транс-
портной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:
1.1. В приложении № 1 к постановлению:
- строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному обеспечению муни-
ципальной программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реали-
зации программы

Финансирование программы на 2015 – 2017 годы составит 917 842 290,77 рублей, в том числе за счет 
средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 100 620 800,00 рублей,
том числе:
2015 г. — 100 620 800,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет — 817 221 490,77 рублей в том числе:
2015 г. — 316 244 172,77 рублей,
2016 г. — 252 988 659,00 рублей,
2017 г. — 247 988 659,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финанси-
рования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае 
участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы на 2015 – 2017 годы составит 917 842 290,77 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 100 620 800,00 рублей,
том числе:
2015 г. — 100 620 800,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет — 817 221 490,77 рублей в том числе:
2015 г. — 316 244 172,77 рублей,
2016 г. — 252 988 659,00 рублей,
2017 г. — 247 988 659,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.2. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы «Раз-

витие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.3. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железно-
горск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содер-
жание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.4. В приложении 4.1 «Подпрограмма № 1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» в рамках муни-
ципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Развитие 
транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 373 396 840,81 рублей, в том числе за счет 
средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 96 564 000,00 рублей,
в том числе:
2015 г. — 96 564 000,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 276 832 840,81 рублей,
в том числе:
2015 г. — 104 839 294,81 рублей,
2016 г. — 88 496 773,00 рублей,
2017 г. — 83 496 773,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 373 396 840,81 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 96 564 000,00 рублей,
в том числе:
2015 г. — 96 564 000,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 276 832 840,81 рублей,
в том числе:
2015 г. — 104 839 294,81 рублей,
2016 г. — 88 496 773,00 рублей,
2017 г. — 83 496 773,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.5. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» 

муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к подпрограмме №1 «Осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.6. В приложении 4.2 «Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения» в рамках му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Разви-
тие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 2» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 6 438 160,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 356 800,00 рублей,
 в том числе:
 2015 г. — 356 800,00 рублей,
 2016 г. — 0,00 рублей,
 2017 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 6 081 360,00 рублей,
 в том числе:
 2015 г. — 5 341 360,00 рублей,
 2016 г. — 370 000,00 рублей,
 2017 г. — 370 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 6 438 160,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 356 800,00 рублей,
в том числе:
2015 г. — 356 800,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 6 081 360,00 рублей,
в том числе:
2015 г. — 5 341 360,00 рублей,
2016 г. — 370 000,00 рублей,
2017 г. — 370 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.7. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значе-

ния» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к подпрограмме №2 «Повыше-
ние безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

1.8. В приложении 4.3 «Подпрограмма № 3 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслужива-
ния населения» в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муници-
пальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 3» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 278 007 740,00 рублей, в том числе за счет 
средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 278 007 740,00 рублей,
 в том числе:
 2015 г. — 116 889 740,00 рублей,
 2016 г. — 80 559 000,00 рублей,
 2017 г. — 80 559 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 278 007 740,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 278 007 740,00 рублей,
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Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорскот 01.12.2015 №1962

Приложение №1 к муниципальной программе 
"Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории 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 транспортной системы, содер-
жание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1200000 Х 416 864 972,77 252 988 659,00 247 988 659,00 917 842 290,77

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения"

Х Х Х 1210000 Х 201 403 294,81 88 496 773,00 83 496 773,00 373 396 840,81

Софинансирование расходов на содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения городских округов, го-
родских и сельских поселений за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Х Х Х 1210001 Х 81 765 039,56 83 496 773,00 83 496 773,00 248 758 585,56

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1210001 Х 81 765 039,56 83 496 773,00 83 496 773,00 248 758 585,56

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210001 Х 81 765 039,56 83 496 773,00 83 496 773,00 248 758 585,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210001 244 81 765 039,56 83 496 773,00 83 496 773,00 248 758 585,56

Реконструкция автомобильной дороги ул. Красноярская (от КПП-1 - ул. 
Промышленная) за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210002 Х 6 096 911,47 0,00 0,00 6 096 911,47

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1210002 Х 6 096 911,47 0,00 0,00 6 096 911,47

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210002 Х 6 096 911,47 0,00 0,00 6 096 911,47
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности

009 04 09 1210002 414 6 096 911,47 0,00 0,00 6 096 911,47

Софинансирование расходов на развитие и (или) модернизацию ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения город-
ских округов, городских и сельских поселений за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210007 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1210007 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210007 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

009 04 09 1210007 243 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, являющихся подъездами к 
садоводческим обществам, за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Х Х Х 1210009 Х 958 382,56 0,00 0,00 958 382,56

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1210009 Х 958 382,56 0,00 0,00 958 382,56

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210009 Х 958 382,56 0,00 0,00 958 382,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210009 244 958 382,56 0,00 0,00 958 382,56

Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения город-
ских округов с численностью населения от 90 до 150 тысяч человек 
за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210010 Х 1 008 959,86 0,00 0,00 1 008 959,86

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1210010 Х 1 008 959,86 0,00 0,00 1 008 959,86

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210010 Х 1 008 959,86 0,00 0,00 1 008 959,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210010 244 1 008 959,86 0,00 0,00 1 008 959,86

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым про-
граммам в рамках подпрограммы "Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения"

Х Х Х 1210011 Х 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1210011 Х 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210011 Х 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
Резервные средства 009 04 09 1210011 870 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
Ремонт проезжей части ул. Транзитная на участке от ПК 116+60 до ПК 
125+34 за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210012 Х 10 010 001,36 0,00 0,00 10 010 001,36

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1210012 Х 10 010 001,36 0,00 0,00 10 010 001,36

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210012 Х 10 010 001,36 0,00 0,00 10 010 001,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210012 244 10 010 001,36 0,00 0,00 10 010 001,36

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, являющихся подъездами к садоводческим обществам, за счет 
средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1217507 Х 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1217507 Х 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1217507 Х 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 04 09 1217507 244 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1217508 Х 79 564 000,00 0,00 0,00 79 564 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1217508 Х 79 564 000,00 0,00 0,00 79 564 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1217508 Х 79 564 000,00 0,00 0,00 79 564 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государcтвенных (муниципальных) нужд

009 04 09 1217508 244 79 564 000,00 0,00 0,00 79 564 000,00

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения городских округов с численно-
стью населения от 90 до 150 тысяч человек за счет средств дорож-
ного фонда Красноярского края

Х Х Х 1217593 Х 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1217593 Х 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1217593 Х 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 04 09 1217593 244 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения"

Х Х Х 1220000 Х 5 698 160,00 370 000,00 370 000,00 6 438 160,00

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошен-
ных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Х Х Х 1220001 Х 100 000,00 200 000,00 200 000,00 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1220001 Х 100 000,00 200 000,00 200 000,00 500 000,00

Благоустройство 009 05 03 1220001 Х 100 000,00 200 000,00 200 000,00 500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 03 1220001 244 100 000,00 200 000,00 200 000,00 500 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного дви-
жения в ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1220002 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1220002 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220002 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 01 13 1220002 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопас-
ности дорожного движения

Х Х Х 1220003 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1220003 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220003 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 01 13 1220003 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Софинансирование расходов на приобретение и установка дорожных 
знаков на участках автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения вблизи детской образовательной организации, на про-
езжей части которых возможно появление детей за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

Х Х Х 1220005 Х 9 360,00 0,00 0,00 9 360,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1220005 Х 9 360,00 0,00 0,00 9 360,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1220005 Х 9 360,00 0,00 0,00 9 360,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 04 09 1220005 244 9 360,00 0,00 0,00 9 360,00

Софинансирование расходов на обустройство пешеходных перехо-
дов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах об-
щего пользования местного значения за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

Х Х Х 1220006 Х 62 000,00 0,00 0,00 62 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1220006 Х 62 000,00 0,00 0,00 62 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1220006 Х 62 000,00 0,00 0,00 62 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 04 09 1220006 244 62 000,00 0,00 0,00 62 000,00

Выполнение требований действующего законодательства в части обе-
спечения безопасности дорожного движения за счет средств муни-
ципального дорожного фонда

Х Х Х 1220007 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1220007 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1220007 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 04 09 1220007 244 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Приобретение и установка дорожных знаков на участках автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения вблизи детской об-
разовательной организации, на проезжей части которых возможно по-
явление детей за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1227491 Х 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1227491 Х 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1227491 Х 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 04 09 1227491 244 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00

Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной размет-
ки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1227492 Х 310 000,00 0,00 0,00 310 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1227492 Х 310 000,00 0,00 0,00 310 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1227492 Х 310 000,00 0,00 0,00 310 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 04 09 1227492 244 310 000,00 0,00 0,00 310 000,00

Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслужи-
вания населения"

Х Х Х 1230000 Х 116 889 740,00 80 559 000,00 80 559 000,00 278 007 740,00

Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в це-
лях заключения договора об организации регулярных пассажир-
ских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам по результатам открытого конкурса, на территории 
ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1230001 Х 80 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 241 677 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1230001 Х 80 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 241 677 000,00

Транспорт 009 04 08 1230001 Х 80 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 241 677 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 04 08 1230001 810 80 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 241 677 000,00

Приобретение автобусов для муниципальных нужд Х Х Х 1230002 Х 36 330 740,00 0,00 0,00 36 330 740,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1230002 Х 36 330 740,00 0,00 0,00 36 330 740,00

Транспорт 009 04 08 1230002 Х 36 330 740,00 0,00 0,00 36 330 740,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 04 08 1230002 244 36 330 740,00 0,00 0,00 36 330 740,00

Подпрограмма "Организация благоустройства территории" Х Х Х 1240000 Х 92 873 777,96 83 562 886,00 83 562 886,00 259 999 549,96
Содержание сетей уличного освещения Х Х Х 1240001 Х 44 034 421,84 40 799 456,00 40 799 456,00 125 633 333,84
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1240001 Х 44 034 421,84 40 799 456,00 40 799 456,00 125 633 333,84

Благоустройство 009 05 03 1240001 Х 44 034 421,84 40 799 456,00 40 799 456,00 125 633 333,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240001 244 15 389 555,84 12 154 590,00 12 154 590,00 39 698 735,84

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 05 03 1240001 810 28 644 866,00 28 644 866,00 28 644 866,00 85 934 598,00

Содержание прочих объектов благоустройства Х Х Х 1240002 Х 13 548 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 40 644 165,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1240002 Х 13 548 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 40 644 165,00

Благоустройство 009 05 03 1240002 Х 13 548 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 40 644 165,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240002 244 458 179,00 458 179,00 458 179,00 1 374 537,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 05 03 1240002 810 13 089 876,00 13 089 876,00 13 089 876,00 39 269 628,00

Благоустройство мест массового отдыха населения Х Х Х 1240003 Х 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1240003 Х 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Благоустройство 009 05 03 1240003 Х 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240003 244 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Софинансирование расходов на реализацию проектов по благоу-
стройству территорий поселений, городских округов

Х Х Х 1240005 Х 207 400,00 0,00 0,00 207 400,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1240005 Х 207 400,00 0,00 0,00 207 400,00

Благоустройство 009 05 03 1240005 Х 207 400,00 0,00 0,00 207 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240005 244 207 400,00 0,00 0,00 207 400,00

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение ре-
кламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешений, срок действия которых не истек

Х Х Х 1240006 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1240006 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Благоустройство 009 05 03 1240006 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240006 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Содержание территорий общего пользования Х Х Х 1240007 Х 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1240007 Х 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00

Благоустройство 009 05 03 1240007 Х 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240007 244 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00

Ремонт территорий общего пользования Х Х Х 1240008 Х 2 168 526,12 0,00 0,00 2 168 526,12
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1240008 Х 2 168 526,12 0,00 0,00 2 168 526,12

Благоустройство 009 05 03 1240008 Х 2 168 526,12 0,00 0,00 2 168 526,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240008 244 2 168 526,12 0,00 0,00 2 168 526,12

Расходы на реализацию проектов по благоустройству территорий по-
селений, городских округов

Х Х Х 1247741 Х 3 700 000,00 0,00 0,00 3 700 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1247741 Х 3 700 000,00 0,00 0,00 3 700 000,00

Благоустройство 009 05 03 1247741 Х 3 700 000,00 0,00 0,00 3 700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 03 1247741 244 3 700 000,00 0,00 0,00 3 700 000,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

в том числе:
2015 г. — 116 889 740,00 рублей,
2016 г. — 80 559 000,00 рублей,
2017 г. — 80 559 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.9. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспорт-

ного обслуживания населения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к 
подпрограмме №3 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» изложить в но-
вой редакции (Приложение № 5).

1.10. В приложении 4.4 «Подпрограмма № 4 «Организация благоустройства территории» в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной систе-
мы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустрой-
ство территории ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 4» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 259 999 549,96 рублей, в том числе за счет 
средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 3 700 000,00 рублей,
в том числе:
2015 г. — 3 700 000,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 256 299 549,96 рублей,
в том числе:
2015 г. — 89 173 777,96 рублей,
2016 г. — 83 562 886,00 рублей,
2017 г. — 83 562 886,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 259 999 549,96 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 3 700 000,00 рублей,
в том числе:
2015 г. — 3 700 000,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 256 299 549,96 рублей,
в том числе:
2015 г. — 89 173 777,96 рублей,
2016 г. — 83 562 886,00 рублей,
2017 г. — 83 562 886,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.11. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Организация благоустройства территории» муниципальной программы «Развитие транспорт-

ной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к подпрограмме №4 «Организация благоустройства территории» изложить в но-
вой редакции (Приложение № 6).

1.12. Приложение № 1 «Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реали-
зации» к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в но-
вой редакции (Приложение № 7).

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 заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ
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ЗАТО г. Железногорск от 01.12.2015 № 1962
Приложение № 2 к муниципальной программе 

"Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Исполнители Оценка расходов (руб.), годы
2015
год

2016
год

2017
год

Итого на период

Муниципальная
программа

Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск

всего 416 864 972,77 252 988 659,00 247 988 659,00 917 842 290,77
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 100 620 800,00 0,00 0,00 100 620 800,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 316 244 172,77 252 988 659,00 247 988 659,00 817 221 490,77
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения

всего 201 403 294,81 88 496 773,00 83 496 773,00 373 396 840,81
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 96 564 000,00 0,00 0,00 96 564 000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 104 839 294,81 88 496 773,00 83 496 773,00 276 832 840,81
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения

всего 5 698 160,00 370 000,00 370 000,00 6 438 160,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 356 800,00 0,00 0,00 356 800,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 5 341 360,00 370 000,00 370 000,00 6 081 360,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения

всего 116 889 740,00 80 559 000,00 80 559 000,00 278 007 740,00
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 116 889 740,00 80 559 000,00 80 559 000,00 278 007 740,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории всего 92 873 777,96 83 562 886,00 83 562 886,00 259 999 549,96
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 3 700 000,00 0,00 0,00 3 700 000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 89 173 777,96 83 562 886,00 83 562 886,00 256 299 549,96
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления городского хозяйства Администрации
ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.12.2015 №1962

Приложение № 2 к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОСущЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ В ОТНОшЕНИИ АВТОМОбИЛьНых ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ»

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной клас-
сификации

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

Цель подпрограммы: Осу-
ществление дорожной дея-
тельности в отношении ав-
томобильных дорог местно-
го значения
Задача 1. Обеспечения вы-
полнения работ по комплекс-
ному содержанию автомо-
бильных дорог
1.1. Содержание автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения 
городских округов, городских 
и сельских поселений за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

009 0409 1217508 244 79 564 000,00 0,00 0,00 79 564 000,00 Краевые средства на содер-
жание 170,26 км дорог обще-
го пользования местного зна-
чения (проезжей части, троту-
аров, озеленения дорог)

1.2. Софинансирование рас-
ходов на содержание автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения 
городских округов, городских 
и сельских поселений за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210001 244 81 765 039,56 83 496 773,00 83 496 773,00 248 758 585,56 Местные средства на содер-
жание 170,26 км дорог общего 
пользования местного значе-
ния (проезжей части, тротуа-
ров, озеленения дорог)

1.3. Резерв средств на софи-
нансирование мероприятий 
по краевым программам в 
рамках подпрограммы "Осу-
ществление дорожной дея-
тельности в отношении ав-
томобильных дорог местно-
го значения"

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210011 870 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

Задача 2. Выполнение ре-
монта, капитального ремон-
та, реконструкции и стро-
ительства автомобильных 
дорог

2.1. Реконструкция ав-
т о м о б и л ь н о й  д о р о г и 
ул.Красноярская (от КПП-1 
- ул.Промышленная) за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210002 414 6 096 911,47 0,00 0,00 6 096 911,47 Реконструкция автодороги до 
требований соответствующей 
технической категории

2.2. Софинансирование рас-
ходов на развитие и (или) 
модернизацию автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения го-
родских округов, городских и 
сельских поселений за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210007 243 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Софинансирование участия в 
краевой программе по разви-
тию и модернизации автомо-
бильных дорог

2.3. Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, являю-
щихся подъездами к садо-
водческим обществам, за 
счет средств муниципально-
го дорожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1217507 244 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00 Ремонт автодороги «ул. Крас-
ноярская - о/л «Взлет»

2.4. Софинансирование рас-
ходов на ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения, яв-
ляющихся подъездами к са-
доводческим обществам, за 
счет средств муниципально-
го дорожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210009 244 958 382,56 0,00 0,00 958 382,56 Ремонт автодороги «ул. Крас-
ноярская - о/л «Взлет»

2.5. Субсидии на капиталь-
ный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения 
городских округов с числен-
ностью населения от 90 до 
150 тысяч человек за счет 
средств дорожного фонда 
Красноярского края

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1217593 244 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 Ремонт проезжей части ул. 
Транзитная на участке от ПК96 
до ПК116+60

2.6. Софинансирование рас-
ходов на капитальный ре-
монт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения го-
родских округов с числен-
ностью населения от 90 до 
150 тысяч человек за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210010 244 1 008 959,86 0,00 0,00 1 008 959,86 Ремонт проезжей части ул. 
Транзитная на участке от ПК96 
до ПК116+60

2.7. Ремонт проезжей части 
ул. Транзитная на участке от 
ПК 116+60 до ПК 125+34 за 
счет средств муниципально-
го дорожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210012 244 10 010 001,36 0,00 0,00 10 010 001,36 2 этап ремонта проезжей ча-
сти ул. Транзитная 
(на участке от ПК116+60 до 
ПК 125+34)

Итого по подпрограмме: 201 403 294,81 88 496 773,00 83 496 773,00 373 396 840,81 X
в том числе:
ГРБС 1: Администрация 

ЗАТО г. Желез-
ногорск

201 403 294,81 88 496 773,00 83 496 773,00 373 396 840,81 Х

Руководитель управления городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 4 к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.12.2015 № 1962

Приложение № 2 к подпрограмме 
«Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ПОВышЕНИЕ бЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАх ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ»

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015
год

2016
год

2017
год

Итого на 
период

Цель подпрограммы: снижение ава-
рийности на дорогах общего поль-
зования местного значения
Задача 1. Повышение безопасно-
сти дорожного движения на авто-
мобильных дорогах
1.1. Временное перемещение, хра-
нение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транспорт-
ных средств на территории ЗАТО 
Железногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0503 1220001 244 100 000,00 200 000,00 200 000,00 500 000,00 Х

1.2. Выполнение требований дей-
ствующего законодательства в 
части обеспечения безопасно-
сти дорожного движения за счет 
средств муниципального дорож-
ного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0409 1220007 244 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Выполнение работ по пред-
писаниям надзорных органов: 
оборудование пешеходных пе-
реходов вблизи образователь-
ных учреждений в соответствии 
с требованиями нормативной 
документации, в том числе с 
установкой светофоров Т.7:
- ул. Октябрьская, 46 (детский 
сад №20),
- ул. Октябрьская, 34 (гимназия 
№91 им. М.В. Ломоносова),
- ул. Комсомольская, 52 (сред-
няя общеобразовательная шко-
ла №101 ),
- ул.Королева, 22 (cредняя 
общеобразовательная шко-
ла №97),
- ул. Красноярская, 36 (школа 
космонавтики, общеобразова-
тельная школа-интернат по ра-
боте с одаренными детьми),
- ул. Толстого, 22 (средняя об-
щеобразовательная школа №93 
им. М.М. Царевского),
- ул. Саянская, 9 (гимназия №96 
им. В.П. Астафьева),
- ул. Горького, 56 (Нориль-
ский кадетский корпус, школа-
интернат),
- ул. Горького, 57 (Железно-
горская санаторная школа-
интернат)

Задача 2. Профилактика безопас-
ного поведения участников дорож-
ного движения
2.1. Проведение конкурсов по тема-
тике "Безопасность дорожного дви-
жения в ЗАТО Железногорск"

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0113 1220002 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 Приобретение подарочной и су-
венирной продукции для участ-
ников конкурсов

2.2. Организация социальной рекла-
мы и печатной продукции по безо-
пасности дорожного движения

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0113 1220003 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00 Изготовление и размещение 
баннеров, приобретение поли-
графической продукции

2.3. Приобретение и установка до-
рожных знаков на участках авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания местного значения вблизи 
детской образовательной органи-
зации, на проезжей части которых 
возможно появление детей за счет 
средств муниципального дорож-
ного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0409 1227491 244 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00 Установка 8 знаков на 2 участ-
ках

2.4. Софинансирование расходов 
на приобретение и установка до-
рожных знаков на участках авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания местного значения вблизи 
детской образовательной органи-
зации, на проезжей части которых 
возможно появление детей за счет 
средств муниципального дорож-
ного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0409 1220005 244 9 360,00 0,00 0,00 9 360,00 Установка 8 знаков на 2 участ-
ках

2.5. Обустройство пешеходных пе-
реходов и нанесение дорожной раз-
метки на автомобильных дорогах 
общего пользования местного зна-
чения за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0409 1227492 244 310 000,00 0,00 0,00 310 000,00 Обустройство 10 пешеход-
ных переходов знаками и раз-
меткой

2.5. Софинансирование расходов 
на обустройство пешеходных пере-
ходов и нанесение дорожной раз-
метки на автомобильных дорогах 
общего пользования местного зна-
чения за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0409 1220006 244 62 000,00 0,00 0,00 62 000,00 Обустройство 10 пешеход-
ных переходов знаками и раз-
меткой

Итого по подпрограмме: 5 698 160,00 370 000,00 370 000,00 6 438 160,00 Х
в том числе:
ГРБС 1: Администрация 

ЗАТО г. Желез-
ногорск

5 698 160,00 370 000,00 370 000,00 6 438 160,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 5 к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.12.2015 № 1962

Приложение № 2 к подпрограмме 
«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «СОЗДАНИЕ уСЛОВИй ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНых уСЛуГ НАСЕЛЕНИю И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
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
Очередной 

финансовый 
год (2015)

Первый год 
планового
периода
(2016)

Второй год 
планового 
периода
(2017)

Итого
на период

Цель подпрограммы: созда-
ние условий для предостав-
ления транспортных услуг 
населению и организация 
транспортного обслужива-
ния населения
Задача 1. Осуществление 
пассажирских перевозок по 
муниципальной программе 
пассажирских перевозок
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1.1. Предоставление пере-
возчику субсидии из мест-
ного бюджета в целях за-
ключения договора об ор-
ганизации регулярных пас-
сажирских перевозок авто-
мобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам 
по результатам открыто-
го конкурса, на территории 
ЗАТО Железногорск

Администрация
ЗАТО 
г. Железногорск

009 0408 1230001 810 80 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 241 677 000,00 Выполнение муниципаль-
ной программы пассажир-
ских перевозок, на осу-
ществление которой пре-
доставляются субсидии из 
местного бюджета в целях 
заключения договора об 
организации регулярных 
пассажирских перевоз-
ок автомобильным транс-
портом по муниципальным 
маршрутам в объеме 3 868 
541,20 км ежегодно

1.2. Приобретение авто-
бусов для муниципаль-
ных нужд

Администрация 
ЗАТО 
г. Железногорск

009 0408 1230002 244 36 330 740,00 0,00 0,00 36 330 740,00 Приобретение 10 новых 
автобусов средней вме-
стимости в целях орга-
низации перевозки пас-
сажиров

Итого по подпрограмме: 116 889 740,00 80 559 000,00 80 559 000,00 278 007 740,00 Х
в том числе:
ГРБС 1: Администрация 

ЗАТО 
г. Железногорск

116 889 740,00 80 559 000,00 80 559 000,00 278 007 740,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства
Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.12.2015 №1962
Приложение № 2 к подпрограмме «Организация благоустройства территории»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОРГАНИЗАЦИЯ бЛАГОуСТРОйСТВА 
ТЕРРИТОРИИ» МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, 

СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

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

Цель подпрограммы: орга-
низация благоустройства 
территории
Задача 1. Выполнение ра-
бот по содержанию, ремон-
ту существующих объектов 
благоустройства города
1.1. Содержание сетей 
уличного освещения

Администрация
ЗАТО
г. Железногорск

009 0503 1240001 244 15 389 555,84 12 154 590,00 12 154 590,00 39 698 735,84 Обслуживание 131 км сетей 
уличного освещения, 5816 
светильников, 91 светофор-
ных установок,175 дорожных 
знаков с подсветкой, 118 пун-
ктов питания

Администрация
ЗАТО
г. Железногорск

009 0503 1240001 810 28 644 866,00 28 644 866,00 28 644 866,00 85 934 598,00

1.2. Содержание прочих 
объектов благоустройства

Администрация
ЗАТО
г. Железногорск

009 0503 1240002 244 458 179,00 458 179,00 458 179,00 1 374 537,00 Содержание пляжей г. Же-
лезногорск, пос. Подгорный, 
спасательной станции, гидро-
технических сооружений, го-
родских часов, обществен-
ных туалетов

Администрация
ЗАТО
г. Железногорск

009 0503 1240002 810 13 089 876,00 13 089 876,00 13 089 876,00 39 269 628,00

1.3. Благоустройство мест 
массового отдыха насе-
ления

Администрация
ЗАТО 
г. Железногорск

009 0503 1240003 244 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00 Содержание и текущий ре-
монт скамей, урн, содержа-
ние фонтана пл. Королева

1.4. Демонтаж, хранение 
или в необходимых случа-
ях уничтожение рекламных 
конструкций, установленных 
и (или) эксплуатируемых 
без разрешений, срок дей-
ствия которых не истек

Администрация 
ЗАТО 
г. Железногорск

009 0503 1240006 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

1.5. Содержание террито-
рий общего пользования

Администрация
ЗАТО 
г. Железногорск

009 0503 1240007 244 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00 Содержание тротуаров и озе-
ленения территорий общего 
пользования

1.6. Ремонт территорий об-
щего пользования

Администрация 
ЗАТО 
г. Железногорск

009 0503 1240008 244 2 168 526,12 0,00 0,00 2 168 526,12

1.7. Расходы на реализацию 
проектов по благоусройству 
территорий поселений, го-
родских округов

Администрация 
ЗАТО 
г. Железногорск

009 0503 1247741 244 3 700 000,00 0,00 0,00 3 700 000,00 Краевые субсидии на реали-
зацию проекта "Благоустрой-
ство площади Победы"

1.8. Софинансирование 
расходов на реализацию 
проектов по благоустрой-
ству территорий поселений, 
городских округов

Администрация
ЗАТО 
г. Железногорск

009 0503 1240005 244 207 400,00 0,00 0,00 207 400,00 Софинансирование краевых 
субсидий на реализацию про-
екта "Благоустройство пло-
щади Победы"

Итого по подпрограмме: 92 873 777,96 83 562 886,00 83 562 886,00 2 5 9  9 9 9 
549,96

Х

в том числе:
ГРБС 1: Администрация 

ЗАТО 
г. Железногорск

92 873 777,96 83 562 886,00 83 562 886,00 2 5 9  9 9 9 
549,96

Х

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 7 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.12.2015 № 1962
Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство

территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№
п/п

Цели, задачи, показатели Единица
измерения

Вес
показателя

Источник
информации

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

1. Цель программы: обеспечение дорожной деятельно-
сти, осуществление транспортного обслуживания на-
селения и содержание объектов благоустройства на 
территории ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1. Протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, 
работы по содержанию которых выполняются в объ-
еме действующих нормативов (допустимый уровень) 
и их удельный вес с общей протяженности автомо-
бильных дорог, на которых производится комплекс 
работ по содержанию

% X Формы федеральной статистической 
отчетности 1-КХ, 3ДГ

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

км X 159,05 159,85 170,26 170,26 170,26
1.1. Задача 1: Осуществление дорожной деятельности в от-

ношении автомобильных дорог местного значения
1.1.1. Подпрограмма 1: "Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения"
Отношение количества автобусных  остановок, обо-
рудованных павильонами ожидания, к общему коли-
честву остановок

% 0,25 Отчеты эксплуатирующих органи-
заций

67,1 65,3 68,2 71,2 74,1

1.2. Задача 2: Повышение безопасности дорожного дви-
жения на дорогах общего пользования местно-
го значения

1.2.1. Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорож-
ного движения на дорогах общего пользования мест-
ного значения"
Количество совершенных ДТП с пострадавшими ед. 0,25 Отчет ОГИБДД МУМВД России по 

ЗАТО г. Железногорск
85 85 84 83 83

1.3. Задача 3: Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения

1.3.1. Подпрограмма 3: "Создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения"
Транспортная подвижность населения количество 

поездок / 
количество 
жителей

0,25 Прогноз АИС ММО 173,0 173,0 173,9 173,9 173,9

1.4. Задача 4: Организация благоустройства территории
1.4.1. Подпрограмма 4: "Организация благоустройства 

территории"
Отношение количества отремонтированных лавок и 
скамей к общему их количеству

% 0,25 Отчеты эксплуатирующих органи-
заций

4,4 4,9 5,2 5,9 6,4

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

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 муниципальной  
Программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финанси-
рования  по годам реализации 
Программы

Муниципальная Программа финансируется за счет средств федерального,  краевого и  местного бюджетов.
Объем финансирования  муниципальной  Программы составит – 4 786 907 249,33 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 – 2 420 500 269,99 рублей, из них: 
2015 год – 810 474 021,99 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 4 786 907 249,33 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 –  2 420 500 269,99 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  финанси-
рования подпрограммы на пери-
од действия подпрограммы с ука-
занием на  источники финансиро-
вания по годам реализации под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств федерального, краевого и  местного бюджетов.
Объем финансирования  подпрограммы составит – 4 773 597 049,33 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 – 2 420 500 269,99 рублей, из них: 
2015 год – 810 474 021,99 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 4 773 597 049,33 
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 –  2 420 500 269,99 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  финан-
сирования подпрограммы на 
период действия подпрограм-
мы с указанием на  источники 
финансирования по годам реа-
лизации подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств федерального и краевого бюджетов.
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 бюджетов.
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 № 3 к  муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно 

Приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение № 2 к подпрограмме «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения  семейных форм воспитания» изложить в новой редак-

ции согласно Приложению № 5 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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2015                      №1979
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 02.12.2015 2015 №1979

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 ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

Х Х Х 0200000 Х 1 637 382 601,33 1 575 762 324,00 1 573 762 324,00 4 786 907 249,33

  Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

Х Х Х 0210000 Х 1 632 999 801,33 1 571 298 624,00 1 569 298 624,00 4 773 597 049,33

    Предоставление дошкольного образования Х Х Х 0210001 Х 371 386 019,25 370 818 506,00 370 818 506,00 1 113 023 031,25

      Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0210001 Х 371 386 019,25 370 818 506,00 370 818 506,00 1 113 023 031,25

        Дошкольное образование 734 07 01 0210001 Х 371 386 019,25 370 818 506,00 370 818 506,00 1 113 023 031,25
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          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

734 07 01 0210001 611 354 101 686,32 353 589 517,00 353 589 517,00 1 061 280 720,32

          Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение 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 набо-
ра продуктов питания или готовых блюд и их транспорти-
ровки в лагеря с дневным пребыванием детей

Х Х Х 0210002 Х 4 280,00 4 279,00 4 279,00 12 838,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0210002 Х 4 280,00 4 279,00 4 279,00 12 838,00

        Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210002 Х 4 280,00 4 279,00 4 279,00 12 838,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

734 07 07 0210002 611 3 884,00 3 883,00 3 883,00 11 650,00

          Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение 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

Х Х Х 0210004 Х 797 423,00 190 723,00 190 723,00 1 178 869,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0210004 Х 797 423,00 190 723,00 190 723,00 1 178 869,00

        Дошкольное образование 734 07 01 0210004 Х 797 423,00 190 723,00 190 723,00 1 178 869,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210004 612 707 450,00 178 870,00 178 870,00 1 065 190,00

          Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210004 622 89 973,00 11 853,00 11 853,00 113 679,00

    Софинансирование расходов на организацию отды-
ха детей и их оздоровления в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях

Х Х Х 0210005 Х 3 323 711,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 781 917,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0210005 Х 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 Х 3 323 711,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 781 917,00

          Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение 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  "Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей"

Х Х Х 0210008 Х 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0210008 Х 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

        Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210008 Х 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

          Резервные средства 734 07 07 0210008 870 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

    Выявление одаренных детей, развитие их твор-
ческих способностей в научно-исследовательской, 
художественно-эстетической, спортивно-технической и 
спортивно-туристской деятельности

Х Х Х 0210011 Х 0,00 800 000,00 800 000,00 1 600 000,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0210011 Х 0,00 800 000,00 800 000,00 1 600 000,00

        Общее образование 734 07 02 0210011 Х 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 Х 0,00 356 000,00 356 000,00 712 000,00

          Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210011 244 0,00 126 000,00 126 000,00 252 000,00

    Обеспечение возможности участия одаренных детей в 
краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, му-
ниципальный и краевой уровень организации

Х Х Х 0210012 Х 548 000,00 648 000,00 648 000,00 1 844 000,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 Х Х 0210012 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

        Общее образование 733 07 02 0210012 Х 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 "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0210012 Х 518 000,00 618 000,00 618 000,00 1 754 000,00

        Общее образование 734 07 02 0210012 Х 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 Х 368 000,00 468 000,00 468 000,00 1 304 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (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

Х Х Х 0210013 Х 299 000,00 412 800,00 412 800,00 1 124 600,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 Х Х 0210013 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

        Общее образование 733 07 02 0210013 Х 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 "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0210013 Х 0,00 113 800,00 113 800,00 227 600,00

        Общее образование 734 07 02 0210013 Х 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 Х 0,00 54 000,00 54 000,00 108 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210013 244 0,00 54 000,00 54 000,00 108 000,00

    Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности

Х Х Х 0210014 Х 115 949 814,71 116 921 314,00 116 921 314,00 349 792 442,71

      Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0210014 Х 115 949 814,71 116 921 314,00 116 921 314,00 349 792 442,71

        Общее образование 734 07 02 0210014 Х 115 949 814,71 116 921 314,00 116 921 314,00 349 792 442,71

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

734 07 02 0210014 611 86 704 938,71 87 693 495,00 87 693 495,00 262 091 928,71

          Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

734 07 02 0210014 621 29 244 876,00 29 227 819,00 29 227 819,00 87 700 514,00

    Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

Х Х Х 0210015 Х 60 310 424,00 59 219 874,00 59 219 874,00 178 750 172,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0210015 Х 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 Х 60 310 424,00 59 219 874,00 59 219 874,00 178 750 172,00

          Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному 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 
исключением фонда оплаты труда

734 07 09 0210015 112 166 918,73 47 000,00 47 000,00 260 918,73

          Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно за-
конодательству 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210015 244 14 546 124,42 14 726 152,00 14 726 152,00 43 998 428,42

          Уплата прочих налогов, сборов 734 07 09 0210015 852 1 300,00 500,00 500,00 2 300,00

    Предоставление общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования по основным общеобразова-
тельным программам

Х Х Х 0210022 Х 244 606 837,00 244 242 412,00 244 242 412,00 733 091 661,00
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      Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0210022 Х 244 606 837,00 244 242 412,00 244 242 412,00 733 091 661,00

        Общее образование 734 07 02 0210022 Х 244 606 837,00 244 242 412,00 244 242 412,00 733 091 661,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

734 07 02 0210022 611 224 954 958,00 224 590 533,00 224 590 533,00 674 136 024,00

          Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение 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 
образовательных организаций в соответствии с действу-
ющим законодательством

Х Х Х 0210026 Х 3 116 175,85 0,00 0,00 3 116 175,85

      Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0210026 Х 3 116 175,85 0,00 0,00 3 116 175,85

        Общее образование 734 07 02 0210026 Х 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 Х Х Х 0210027 Х 252 097,00 552 097,00 552 097,00 1 356 291,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0210027 Х 252 097,00 552 097,00 552 097,00 1 356 291,00

        Дошкольное образование 734 07 01 0210027 Х 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 Х 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 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей

Х Х Х 0210028 Х 188 000,00 0,00 0,00 188 000,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0210028 Х 188 000,00 0,00 0,00 188 000,00

        Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210028 Х 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, обра-
зованной по состоянию на 01.01.2015

Х Х Х 0210031 Х 1 773 840,38 0,00 0,00 1 773 840,38

      Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0210031 Х 1 773 840,38 0,00 0,00 1 773 840,38

        Дошкольное образование 734 07 01 0210031 Х 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 
септика в МАОУ ДОД ДООЦ "Взлет"

Х Х Х 0210032 Х 1 305 197,00 0,00 0,00 1 305 197,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0210032 Х 1 305 197,00 0,00 0,00 1 305 197,00

        Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210032 Х 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

Х Х Х 0210033 Х 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0210033 Х 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

        Общее образование 734 07 02 0210033 Х 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 ин-
новационных территориальных кластеров

Х Х Х 0210034 Х 15 500,00 0,00 0,00 15 500,00

      Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0210034 Х 15 500,00 0,00 0,00 15 500,00

        Общее образование 009 07 02 0210034 Х 15 500,00 0,00 0,00 15 500,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

009 07 02 0210034 244 15 500,00 0,00 0,00 15 500,00

    Софинансирование расходов на проведение мероприя-
тий по формированию сети общеобразовательных органи-
заций, в которых созданы условия для инклюзивного об-
разования детей-инвалидов

Х Х Х 0210035 Х 39 082,95 0,00 0,00 39 082,95

      Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0210035 Х 39 082,95 0,00 0,00 39 082,95

        Общее образование 734 07 02 0210035 Х 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

Х Х Х 0210036 Х 9 950,00 0,00 0,00 9 950,00

      Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0210036 Х 9 950,00 0,00 0,00 9 950,00

        Общее образование 009 07 02 0210036 Х 9 950,00 0,00 0,00 9 950,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

009 07 02 0210036 244 9 950,00 0,00 0,00 9 950,00

    Организация отдыха и оздоровление детей в кани-
кулярное время

Х Х Х 0210053 Х 5 948 669,85 8 974 016,00 8 974 016,00 23 896 701,85

      Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0210053 Х 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

        Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 0210053 Х 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

009 07 07 0210053 611 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0210053 Х 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 Х 5 433 169,85 8 462 516,00 8 462 516,00 22 358 201,85

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение 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 финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение 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

Х Х Х 0215027 Х 694 000,00 0,00 0,00 694 000,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0215027 Х 694 000,00 0,00 0,00 694 000,00

        Общее образование 734 07 02 0215027 Х 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 терри-
ториальных кластеров

Х Х Х 0215063 Х 15 471 714,00 0,00 0,00 15 471 714,00

      Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0215063 Х 15 471 714,00 0,00 0,00 15 471 714,00

        Общее образование 009 07 02 0215063 Х 15 471 714,00 0,00 0,00 15 471 714,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (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, ба-
зовых расходных материалов и лицензионного программ-
ного обеспечения к нему, относящихся к образовательной 
инфраструктуре муниципального образования ЗАТО Же-
лезногорск, на территории которого расположен иннова-
ционный территориальный кластер за счет средств фе-
дерального бюджета

Х Х Х 0215389 Х 8 550 000,00 0,00 0,00 8 550 000,00

      Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0215389 Х 8 550 000,00 0,00 0,00 8 550 000,00

        Общее образование 009 07 02 0215389 Х 8 550 000,00 0,00 0,00 8 550 000,00
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          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

009 07 02 0215389 244 8 550 000,00 0,00 0,00 8 550 000,00

    Расходы на финансовую поддержку деятельности муни-
ципальных загородных оздоровительных лагерей

Х Х Х 0217441 Х 1 871 900,00 0,00 0,00 1 871 900,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0217441 Х 1 871 900,00 0,00 0,00 1 871 900,00

        Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0217441 Х 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 попечения родителей, а также детьми с туберкулез-
ной интоксикацией, обучающимися в муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, без взимания 
родительской платы

Х Х Х 0217554 Х 1 414 800,00 1 714 800,00 1 714 800,00 4 844 400,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0217554 Х 1 414 800,00 1 714 800,00 1 714 800,00 4 844 400,00

        Дошкольное образование 734 07 01 0217554 Х 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 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях края, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

Х Х Х 0217556 Х 17 946 100,00 10 893 800,00 10 893 800,00 39 733 700,00

      Управление социальной защиты населения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0217556 Х 17 946 100,00 10 893 800,00 10 893 800,00 39 733 700,00

        Охрана семьи и детства 732 10 04 0217556 Х 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

Х Х Х 0217558 Х 16 362 300,00 0,00 0,00 16 362 300,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0217558 Х 16 362 300,00 0,00 0,00 16 362 300,00

        Дошкольное образование 734 07 01 0217558 Х 16 362 300,00 0,00 0,00 16 362 300,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217558 612 15 557 352,00 0,00 0,00 15 557 352,00

          Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217558 622 804 948,00 0,00 0,00 804 948,00

    Расходы на развитие инфраструктуры общеобразо-
вательных учреждений (строительство спортивного зала 
при школе № 103)

Х Х Х 0217563 Х 5 649 265,34 0,00 0,00 5 649 265,34

      Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0217563 Х 5 649 265,34 0,00 0,00 5 649 265,34

        Общее образование 009 07 02 0217563 Х 5 649 265,34 0,00 0,00 5 649 265,34

          Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

009 07 02 0217563 414 5 649 265,34 0,00 0,00 5 649 265,34

    Обеспечение государственных гарантий и реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

Х Х Х 0217564 Х 303 747 400,00 302 907 000,00 302 907 000,00 909 561 400,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0217564 Х 303 747 400,00 302 907 000,00 302 907 000,00 909 561 400,00

        Общее образование 734 07 02 0217564 Х 303 747 400,00 302 907 000,00 302 907 000,00 909 561 400,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение 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 финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение 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

Х Х Х 0217566 Х 3 613 900,00 3 913 900,00 3 913 900,00 11 441 700,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0217566 Х 3 613 900,00 3 913 900,00 3 913 900,00 11 441 700,00

        Социальное обеспечение населения 734 10 03 0217566 Х 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

Х Х Х 0217582 Х 4 279 200,00 4 279 200,00 4 279 200,00 12 837 600,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0217582 Х 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 Х 4 279 200,00 4 279 200,00 4 279 200,00 12 837 600,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение 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 финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение 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

Х Х Х 0217585 Х 7 755 300,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 569 100,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0217585 Х 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 Х 7 755 300,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 569 100,00

          Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение 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 обще-
образовательных организациях

Х Х Х 0217588 Х 434 169 900,00 434 169 900,00 434 169 900,00 1 302 509 700,00

      Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

734 Х Х 0217588 Х 434 169 900,00 434 169 900,00 434 169 900,00 1 302 509 700,00

        Дошкольное образование 734 07 01 0217588 Х 434 169 900,00 434 169 900,00 434 169 900,00 1 302 509 700,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение 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 финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение 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, ба-
зовых расходных материалов и лицензионного программ-
ного обеспечения к нему, относящихся к образовательной 
инфраструктуре муниципального образования ЗАТО Же-
лезногорск, на территории которого расположен иннова-
ционный территориальный кластер

Х Х Х 0217791 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

      Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0217791 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

        Общее образование 009 07 02 0217791 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (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"

Х Х Х 0220000 Х 4 382 800,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 310 200,00

    Осуществление государственных полномочий по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних

Х Х Х 0227552 Х 4 382 800,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 310 200,00

      Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0227552 Х 4 382 800,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 310 200,00
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Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.12.2015_№ 1979
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 
муниципальной программы

Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

Всего 1 637 382 601,33   1 575 762 324,00   1 573 762 324,00 4 786 907 249,33

     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 810 474 021,99     806 013 124,00     804 013 124,00 2 420 500 269,99

    юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образо-
вания детей"

Всего 1 632 999 801,33   1 571 298 624,00   1 569 298 624,00 4 773 597 049,33

    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 810 474 021,99     806 013 124,00     804 013 124,00 2 420 500 269,99

    юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Господдержка детей-сирот, рас-
ширение практики применения 
семейных форм воспитания"

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

Рководитель МКу "управление образования" В.Г.ГОЛОВКИН

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от  02.12. 2015 № 1979

Приложение № 3 к муниципальной Программе
«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

ПРОГНОЗ СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй 

Наименование услуги, показателя объема услу-
ги (работы)

Значение показателя объема услу-
ги (работы)

Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услу-
ги (работы), руб.

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление дошкольного образования

Показатель объема услуги: 1 ребёнок

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей»           

1.1 Предоставление дошкольного образования

4643 4843 4989 4992 5037

720 871 200,0 410 532 070,0 371 386 019,25 370 818 506,0 370 818 506,0

1.2 Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования, в муниципальных 
общеобразовательных организациях  331 352 400,0 434 169 900,0 434 169 900,0 434 169 900,0

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния по основным общеобразовательным программам

Показатель объема услуги: 1 обучающийся

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей»           

1.3. Предоставление общедоступного и бес-
платного начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам 

7583 7591 7623 7623 7623

157 595 200,0 267 412 900,0 244 606 837,0 244 242 412,0 244 242 412,0

1.4. Обеспечение государственных гарантий и 
реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

378 103 400,0 297 471 900,0 303 747 400,0 302 907 000,0 302 907 000,0

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление дополнительного образования различной направленности

Показатель объема услуги: 1 ребёнок

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей»           

1.5. Предоставление дополнительного образова-
ния различной направленности 4339 4267 4012 4012 4012 109 805 100,0 123 345 100,0 115 949 814,71 116 921 314,0 116 921 314,0

Наименование услуги и ее содержание: Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

Показатель объема услуги: 1 ребёнок

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей»           

1.6. Организация отдыха детей и их оздоров-
ления в муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерях

1280 1289 1210 1210 1210
6 360 500,0 7 279 400,0 7 755 300,0 7 406 900,0 7 406 900,0

1.7. Софинансирование расходов на организацию 
отдыха детей  и их оздоровления  в муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерях 3 305 500,0 3 824 000,0 3 323 711,0 1 229 103,0 1 229 103,0

1.8. Организация отдыха и оздоровление детей 
в каникулярное время

2303 2247 2267 2267 2267

13 587 900,0 11 595 900,0 5 948 669,85 8 974 016,0 8 974 016,0

1.9. Оплата стоимости набора продуктов питания  
или готовых блюд и их транспортировки в лагеря 
с дневным пребыванием детей 4 075 700,0 4 279 300,0 4 279 200,0 4 279 200,0 4 279 200,0

1.10. Софинансирование расходов на оплату сто-
имости набора продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки в лагеря с дневным 
пребыванием детей 4 100,0 4 300,0 4 280,0 4 279,0 4 279,0

Руководитель МКу «управление образования»
В.Г.ГОЛОВКИН

Приложение №4 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 02.12.2015 №1979
Приложение №2 к подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат 
от  реализации 
подпрограммно-
го мероприятия (в 
натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период

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 до-
школьного образования

МКУ УО 734 0701 0210001 611 354 101 686,32 353 589 517,00 353 589 517,00 1 061 280 720,32 4989 детей по-
лучат услуги до-
школьного обра-
зования

734 0701 0210001 621 17 284 332,93 17 228 989,00 17 228 989,00 51 742 310,93
1.2. Обеспечение государ-
ственных гарантий реали-
зации прав граждан на по-
лучение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципаль-
ных дошкольных образова-
тельных организациях, об-
щедоступного и бесплатно-
го дошкольного образова-
ния, в муниципальных об-
щеобразовательных орга-
низациях

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 рас-
ходов на выплаты младшим 
воспитателям и помощникам 
воспитателей в муниципаль-
ных образовательных учреж-
дениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную 
программу дошкольного об-
разования детей

МКУ УО 734 0701 0210004 612 707 450,00 178 870,00 178 870,00 1 065 190,00

734 0701 0210004 622 89 973,00 11 853,00 11 853,00 113 679,00
1.4. Резерв средств на со-
финансирование меропри-
ятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограм-
мы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей"

МКУ УО 734 0701 0210008 870 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Осуществление при-
смотра и ухода за детьми-
инвалидами ,  де т ьми -
сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с 
туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися в му-
ниципальных образователь-
ных организациях, реализу-
ющих образовательную про-
грамму дошкольного обра-
зования, 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 основ-
ных средств

МКУ УО 734 0701 0210027 612 222 168,00 377 097,00 377 097,00 976 362,00

1.7. Выплата и доставка ком-
пенсации части родитель-
ской платы за присмотр и 
уход за детьми в образова-
тельных организациях края, 
реализующих образователь-
ную программу дошкольного 
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 безопас-
ных условий функциониро-
вания образовательных ор-
ганизаций в соответствии 
с действующим законода-
тельством

МКУ УО 734 0701 0210026 612 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9. Краевые выплаты млад-
шим воспитателям и по-
мощникам воспитателей в 
муниципальных образова-
тельных учреждениях, реа-
лизующих основную обще-
образовательную програм-
му дошкольного образова-
ния детей

МКУ УО 734 0701 0217558 612 15 557 352,00 0,00 0,00 15 348 352,00

734 0701 0217558 622 804 948,00 0,00 0,00 1 013 948,00
1.10. Возмещение перепла-
ты 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 обще-
доступного и бесплатного 
начального общего, основ-
ного общего, среднего (пол-
ного) общего образования 
по основным общеобразова-
тельным программам

МКУ УО 734 0702 0210022 611 224 954 958,00 224 590 533,00 224 590 533,00 674 136 024,00 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 безопас-
ных условий функциониро-
вания образовательных ор-
ганизаций в соответствии 
с действующим законода-
тельством

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 
ограждения тер-
ритории МБОУ 
Школа №10,МАОУ 
ДОД  ДООЦ "Гор-
ный", МАОУ ДОД 
ДООЦ "Орбита"

734 0702 0210026 622 1 220 000,00 0,00 0,00 1 220 000,00
2.3. Приобретение основ-
ных средств

МКУ УО 734 0702 0210027 612 29 929,00 175 000,00 175 000,00 379 929,00

2.4. Обеспечение государ-
ственных гарантий и реа-
лизации прав граждан на 
получение общедоступно-
го и бесплатного начально-
го общего, основного обще-
го, среднего общего образо-
вания в муниципальных об-
щеобразовательных орга-
низациях, обеспечение до-
полнительного образова-
ния детей в муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизациях

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

        Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

009 01 04 0227552 Х 4 382 800,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 310 200,00

          Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

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 (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

009 01 04 0227552 122 0,00 32 220,00 32 220,00 64 440,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

009 01 04 0227552 244 347 065,00 314 845,00 314 845,00 976 755,00

Руководитель МКу "управление образования" В.Г.ГОЛОВКИН
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734 0702 0217564 622 294 000,00 294 000,00 294 000,00 882 000,00

2.5. Обеспечение питанием 
детей, обучающихся в му-
ниципальных и частных об-
разовательных организа-
циях, реализующих основ-
ные общеобразователь-
ные программы, без взима-
ния 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, приоб-
ретение оборудования, ме-
бели для кабинета физики 
МБОУ Гимназия №91

МКУ УО 734 0702 0210033 612 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

2.7. Расходы на развитие 
инфраструктуры общеоб-
разовательных учреждений 
(строительство спортивного 
зала при школе №103)

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 0702 0217563 414 5 649 265,34 0,00 0,00 5 649 265,34

2.8. Софинансирование рас-
ходов на проведение меро-
приятий по формированию 
сети общеобразователь-
ных организаций, в которых 
созданы условия для инклю-
зивного образования детей-
инвалидов

МКУ УО 734 0702 0210035 612 39 082,95 0,00 0,00 39 082,95

2.9. Софинансирование рас-
ходов на приобретение ма-
шин и оборудования, базо-
вых расходных материалов 
и лицензионного программ-
ного обеспечения к нему, от-
носящихся к образователь-
ной инфраструктуре муници-
пального образования ЗАТО 
Железногорск, на террито-
рии которого расположен 
инновационный территори-
альный кластер

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 0702 0210036 244 9 950,00 0,00 0,00 9 950,00

2.10. Софинансирование 
расходов на развитие пилот-
ных инновационных террито-
риальных кластеров

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 0702 0210034 244 15 500,00 0,00 0,00 15 500,00

009 0702 0210034 244 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11. Расходы на разви-
тие пилотных инновацион-
ных территориальных кла-
стеров

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 0702 0215063 244 15 471 714,00 0,00 0,00 15 471 714,00

2.12. Расходы на проведе-
ние мероприятий по фор-
мированию сети общеобра-
зовательных организаций, 
в которых созданы условия 
для инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов за 
счет средств федерально-
го бюджета

МКУ УО 734 0702 0215027 612 694 000,00 0,00 0,00 694 000,00

2.13. Расходы на приобре-
тение машин и оборудова-
ния, базовых расходных ма-
териалов и лицензионного 
программного обеспечения 
к нему, относящихся к об-
разовательной инфраструк-
туре муниципального об-
разования ЗАТО Железно-
горск, на территории кото-
рого расположен инноваци-
онный территориальный кла-
стер за счет средств феде-
рального бюджета

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 0702 0215389 244 8 550 000,00 0,00 0,00 8 550 000,00

2.14. Расходы на приобрете-
ние машин и оборудования, 
базовых расходных матери-
алов и лицензионного про-
граммного обеспечения к 
нему, относящихся к обра-
зовательной инфраструктуре 
муниципального образова-
ния ЗАТО Железногорск, на 
территории которого распо-
ложен инновационный тер-
риториальный кластер

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

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 до-
полнительного образования 
различной направленности

МКУ УО 734 0702 0210014 611 86 704 938,71 87 693 495,00 87 693 495,00 262 091 928,71 Более 5070 чело-
век получат услу-
ги дополнитель-
ного образования 
ежегодно

734 0702 0210014 621 29 244 876,00 29 227 819,00 29 227 819,00 87 700 514,00
3.2. Приобретение основ-
ных средств

МКУ УО 734 0702 0210027 612 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1. Выявление одаренных 
детей, развитие их твор-
ческих способностей в 
научно-исследовательской, 
х у д о ж е с т в е н н о -
эстетической, спортивно-
технической и спортивно-
туристской деятельности

МКУ УО 734 0702 0210011 612 0,00 266 000,00 266 000,00 532 000,00 Ежегодно не ме-
нее 80% обучаю-
щихся по програм-
мам общего обра-
зования, будут уча-
ствовать в олимпи-
адах и конкурсах 
муниципального, 
регионального и 
всероссийского 
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 возможно-
сти участия одаренных детей 
в краевых массовых меро-
приятиях, имеющих школь-
ный, муниципальный и крае-
вой уровень организации

М К У 
"Управле-
ние культу-
ры"

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

4 . 3 .  М о д е р н и з а ц и я 
материально-технической 
базы образовательных орга-
низаций, работающих с ода-
ренными детьми

М К У 
"Управле-
ние культу-
ры"

733 0702 0210013 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 П р и о б р е т е н и е 
оборудования для 
организаций до-
полнительного об-
разования

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 де-
тей и их  оздоровления  в 
муниципальных загородных 
оздоровительных 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, ор-
ганизующих заго-
родный отдых и 
оздоровление де-
тей, организация 
отдыха и оздоров-
ления в летний пе-
риод в загород-
ных лагерях для 
2700 человек еже-
годно,
2050 человек полу-
чат питание в ла-
герях с дневным 
пребыванием де-
тей ежегодно

5.2. Софинансирование рас-
ходов на организацию от-
дыха детей и их оздоров-
ления в муниципальных за-
городных 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 
оздоровление детей в кани-
кулярное время

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

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 на-
бора продуктов питания или 
готовых блюд и их транспор-
тировки 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 рас-
ходов на оплату стоимости 
набора продуктов питания 
или готовых блюд и их транс-
портировки в лагеря с днев-
ным 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 со-
финансирование меропри-
ятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограм-
мы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей"

МКУ УО 734 0707 0210008 870 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

5.7. Софинансирование рас-
ходов на финансовую под-
держку муниципальных за-
городных оздоровитель-
ных лагерей

МКУ УО 734 0707 0210028 622 188 000,00 0,00 0,00 188 000,00

5.8. Капитальный ремонт 
наружных сетей канализа-
ции 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 финансо-
вую поддержку деятель-
ности муниципальных за-
городных 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 
муниципальными казенны-
ми учреждениями

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 образовательно-
го процесса 56 об-
разовательных ор-
ганизаций  в ЗАТО 
г.Железногорск. Обе-
спечение методиче-
ского сопровожде-
ния образовательно-
го процесса 56 об-
разовательных  ор-
ганизаций  в ЗАТО 
г.Железногорск

734 0709 0210015 112 166 918,73 47 000,00 47 000,00 260 918,73
734 0709 0210015 113 0,00 230 000,00 230 000,00 460 000,00
734 0709 0210015 244 14 546 124,42 14 726 152,00 14 726 152,00 43 998 428,42
734 0709 0210015 852 1 300,00 500,00 500,00 2 300,00

Итого по 
подпрограмме

1 632 999 801,33 1 571 298 624,00 1 569 298 624,00 4 773 597 049,33

В том числе:
МКУ УО 734 1 583 512 771,99 1 559 564 324,00 1 557 564 324,00 4 700 641 419,99
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

009 31 211 929,34 511 500,00 511 500,00 32 234 929,34

МКУ "Управление культуры" 733 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Руководитель МКу "управление образования" В.Г.ГОЛОВКИН

Приложение №5 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 02.12.2015 № 1979
Приложение №2 к подпрограмме "Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

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: 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 госу-
дарственных полномочий 
по организации и осущест-
влению деятельности по 
опеке и попечительству в 
отношении несовершен-
нолетних

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0104 0227552 121 4 035 735,00 4 116 635,00 4 116 635,00 12 269 005,00 Обеспечена деятельность 
7 специалистов по опеке в 
ЗАТО Железногорск

009 0104 0227552 122 0,00 32 220,00 32 220,00 64 440,00
009 0104 0227552 244 347 065,00 314 845,00 314 845,00 976 755,00

Итого по 
подпрограмме

4 382 800,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 310 200,00

В том числе:
А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 4 382 800,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 310 200,00

Руководитель МКу "управление образования"                                                                                              
В.Г.ГОЛОВКИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2015                      №1957
г.Железногорск

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2013 
№ 2058 «О создании Комиссии по оказанию адресной социальной помощи от-
дельным 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 Му-
ниципального казенного учреждения «Центр социальной помощи семье и де-
тям», на правах члена Комиссии.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машен-

цева) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».
3.  Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте му-
ниципального 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 официального опу-
бликования.

Глава администрации  С.Е. ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 23.12.2013 № 2058 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ОКАЗАНИю 

АДРЕСНОй СОЦИАЛьНОй ПОМОщИ ОТДЕЛьНыМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.11.2015                      №224пр
г.Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

1. Внести в распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.04.2014 № 87пр «О назначении наблюдательного совета Муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования де-
тей детский оздоровительно-образовательный центр “Горный” ЗАТО Железно-
горск» следующее изменение:

1.1. В приложении № 1 к распоряжению слова «Видинеева Е.В.» заменить 
словами  «Бондарчук О.А.».

2. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя Главы администрации по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 30.04.2014 № 87ПР «О НАЗНАчЕНИИ НАбЛюДАТЕЛьНОГО СОВЕТА МуНИЦИПАЛьНОГО 

АВТОНОМНОГО ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ДЕТЕй 
ДЕТСКИй ОЗДОРОВИТЕЛьНО-ОбРАЗОВАТЕЛьНый ЦЕНТР “ГОРНый” ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
14.01.2015 № 6 «Об уТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА 

НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ “ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 
фИЗКуЛьТуРНО-СПОРТИВНОй НАПРАВЛЕННОСТИ” 

МуНИЦИПАЛьНыМИ бюДЖЕТНыМИ И АВТОНОМНыМИ 
ОбРАЗОВАТЕЛьНыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ 

ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ДЕТЕй, 
ПОДВЕДОМСТВЕННых ОТДЕЛу ПО фИЗИчЕСКОй 
КуЛьТуРЕ, СПОРТу И МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, И 
НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ Их 

ИМущЕСТВА» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, поста-

новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2012 № 219 «Об утверждении Порядка опреде-
ления нормативных затрат на оказание муниципальной услуги муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школой по спор-
тивным играм “Смена”» и нормативных затрат на содержание имущества муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной шко-
лы по спортивным играм «Смена», 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 № 6 «Об утвержде-

нии размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги “Предоставление дополнительно-
го образования физкультурно-спортивной направленности” муниципальными бюджетными и автономны-
ми образовательными учреждениями дополнительного образования детей, подведомственных Отделу по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, и норматив-
ных затрат на содержание их имущества» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к данному по-
становлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.  Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведе-
ния населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2015                      №1998
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12. 2015 № 1998
Приложение к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 14.01. 2015 № 6

ИСхОДНыЕ ДАННыЕ И РЕЗуЛьТАТы РАСчЕТОВ ОбъЕМА 
НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ 
бюДЖЕТНыМИ И АВТОНОМНыМИ ОбРАЗОВАТЕЛьНыМИ 

учРЕЖДЕНИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕй, ПОДВЕДОМСТВЕННыМИ ОТДЕЛу ПО 

фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРЕ, СПОРТу И МОЛОДЕЖНОй 
ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ фИЗКуЛьТуРНО-
СПОРТИВНОй НАПРАВЛЕННОСТИ» И НОРМАТИВНых 

ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ  Их ИМущЕСТВА НА 2015 ГОД И 
НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Наименование   
муниципально-
го учреждения

Нормативные  
затраты,   
непосред-
ственно     
связанные  
с оказанием   
муниципаль-
ной    
услуги,  
тыс.руб.

Нормативные 
затраты на  
общехозяй-
ственные   
нужды,  
тыс.руб.

Итого   
нормативные   
затраты  
на оказание 
единицы 
муниципаль-
ной услуги,  
тыс. руб.  
(гр. 2 + гр. 3)

Объем  
муни-
ципаль-
ной 
услу-
ги, 
ед.

Итого   
нормативные   
затраты  
на оказание 
муниципаль-
ной услуги,  
тыс. руб.  
(гр. 4 х гр.5)

Затраты на 
содержание 
имущества, 
тыс. руб.

Сумма    
финансо-
вого   
обеспечения    
выполнения    
муниципаль-
ного  
задания,  
тыс. руб.  
(гр. 6 + гр. 7)

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направ-
ленности»
Текущий финансовый год
МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена»

15,855562 10,870097 26,725659 722 19295,926 938,009 20233,935

МАОУ ДОД ДЮСШ 
«Юность»

16,4006992 19,7729958 36,173695 917 33171,2783 1137,2157 34308,494

МБУ ДО «ДЮСШ-1» 25,534491 12,944138 38,478629 715 27 502,341 704,727 28 216,946
Первый год планового периода
МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена»

16,085823 10,663551 26,749374 700 18724,562 856,580 19581,142

МАОУ ДОД ДЮСШ 
«Юность»

16,93257 20,9421538 37,8747238 900 34087,2514 1646,5916 35733,843

МБУ ДО «ДЮСШ-1» 25,350394 13,144525 38,494919 720 27 716,341 704,727 28 421,068
Второй год планового периода
МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена»

16,085823 10,663551 26,749374 700 18724,562 856,580 19581,142

МАОУ ДОД ДЮСШ 
«Юность»

16,93257 20,9421538 37,8747238 900 34087,2514 1646,5916 35733,843

МБУ ДО «ДЮСШ-1» 25,350394 13,144525 38,494919 720 27 716,341 704,727 28 421,068

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2015                      №1897
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 09.06.2011 № 974 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 
МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ “ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ фИЗКуЛьТуРНО-
СПОРТИВНОй НАПРАВЛЕННОСТИ”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2011 № 974 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги “Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направлен-
ности”» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» Приложения № 1 к постановлению изложить в но-
вой редакции:

«

1.3. Требо-
вания к по-
рядку ин-
формирова-
ния о пре-
доставле-
нии муни-
ципальной 
услуги

Информирование о предоставлении Услуги осуществляется Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск через:
1) Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО 
г. Железногорск  – иное структурное подразделение, не входящее в состав отраслевых 
(функциональных) органов Администрации ЗАТО г.Железногорск и не являющееся юриди-
ческим лицом (далее – Отдел по физической культуре и спорту).
2) Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей, уча-
ствующие в предоставлении Услуги:
- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей детско-юношеская спортивная школа «Юность»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа № 1»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа по спортивным играм «Смена», расположенными на территории ЗАТО 
Железногорск (далее – Учреждения), в соответствии с их графиками работы.
Отдел по физической культуре и спорту расположен по адресу: 662971, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица 22 Партсъезда, дом 21, Администрация 
ЗАТО г. Железногорск, 3 этаж, кабинет 317.
График работы Отдела по физической культуре и спорту:
понедельник-пятница с 8.30 часов до 17.30 часов с перерывом на обед с 12.30 часов до 
13.30 часов, суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема Заявителей специалистами Отдела по физической культуре и спорту:
понедельник – четверг – с 13.30 часов до 17.30 часов; пятница - не приемный день; суб-
бота, воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: 74-50-17, 76-56-27, 76-56-69, 76-56-79.
Адрес информационной страницы Отдела по физической культуре и спорту на официальном 
сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/
Адрес электронной почты: общий kancel@adm.k26.ru (с пометкой – «для Отдела по физи-
ческой культуре и спорту»).
График работы Учреждений:
понедельник-пятница с 8.30 часов до 17.30 часов с перерывом на обед с 12.30 часов до 
13.30 часов, суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема Заявителей специалистами Учреждений:
понедельник – четверг – с 13.30 часов до 17.30 часов; пятница- не приемный день; суббо-
та, воскресенье – выходные дни.
Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах Интернет-сайтов 
и электронной почты образовательных учреждений содержатся в Приложении Б к насто-
ящему регламенту.
Информация по вопросам предоставления Услуги размещена:
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Интернет»: http://
www.admk26.ru/; 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал): http://www.gosuslugi.ru/; 
- на информационном стенде в месте предоставления Услуги.
Прием Заявителей специалистами Отдела по физической культуре и спорту или Учрежде-
ния (далее – специалисты) ведется без предварительной записи в порядке живой очереди. 
Время ожидания в очереди для получения информации о процедуре предоставления Услу-
ги при личном обращении Заявителей не должно превышать 30 минут.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в веж-
ливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на теле-
фонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который позво-
нил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефон-
ный звонок. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переве-
ден) на другое должностное лицо.
Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефону), обя-
заны относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их че-
сти и достоинства.
На информационных стендах размещаются следующие информационные материалы:
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, приказов, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления Услуги;
- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех админи-
стративных процедур;
- перечень документов, которые Заявитель должен представить для предоставления 
ему Услуги;
- образец заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты Отдела по 
физической культуре и спорту или Учреждения;
- перечень оснований для приостановления предоставления Услуги или отказа в предо-
ставлении Услуги;
- настоящий регламент;
- необходимая оперативная информация о предоставлении Услуги.
В местах предоставления Услуги на видном месте размещаются схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации. Места предоставления Услуги оборудуются сред-
ствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации

»
1.2. Пункт 2.15 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Приложения № 1 к по-

становлению изложить в новой редакции:
 «

2.15. Показате-
ли доступности и 
качества муници-
пальной услуги

Заявители имеют право выбирать Учреждение, реализующее дополнительные обра-
зовательные программы физкультурно-спортивной направленности.
Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах Интернет-
сайтов и электронной почты Учреждений содержатся в Приложении Б к настояще-
му регламенту.
К показателям качества предоставления Услуги относятся:

№ Критерии качества предоставляемой Услуги Показатель кри-
терия

Годовые показатели
1 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреж-

дения
100%

2 Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установ-
ленном порядке случаев травматизма детей и работни-
ков Учреждения

100%

3 Удовлетворенность родителей (законных представителей) 
детей качеством предоставления Услуги (по итогам анкети-
рования не менее 30% от общего числа детей; форму и спо-
соб анкетирования определяет Учреждение)

не менее 85% 
респондентов

4 Сохранность контингента детей:
4а группы начальной подготовки не менее

 63%
4б тренировочные группы не менее 85%
4в группы спортивного совершенствования (при наличии) не менее 100%
5 Доля детей, которые имеют массовые разряды не менее 25%
6 Оснащенность Учреждения спортивным и учебно-наглядным 

оборудованием
не менее 60%

7 Укомплектованность Учреждения кадрами в соответствии со 
штатным расписанием

100%

»
1.3.  Приложение Б к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 1 к данному постановлению.
1.4.  Приложение В к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 2 к данному постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. 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 №  1897

Приложение Б к административному регламенту

СВЕДЕНИЯ
О МЕСТОНАхОЖДЕНИИ, КОНТАКТНых ТЕЛЕфОНАх 
(ТЕЛЕфОНАх ДЛЯ СПРАВОК), АДРЕСАх САйТОВ И 

эЛЕКТРОННОй ПОчТы ОбРАЗОВАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй
№ 
п/п

Наименование 
образовательного 
учреждения

Юридический 
адрес Телефон E-mail Web-cайт

1

Муниципальное авто-
номное образователь-
ное учреждение  до-
полнительного обра-
зования детей детско-
юношеская спортив-
ная школа «Юность»

662978, Крас-
ноярский край, 
ЗАТО Железно-
горск, 
г.Железногорск, 
ул.60 лет ВЛКСМ, 
18-а

(3919) 
74-48-03 unost@k26.ru http://youth.k26.ru/

2

Муниципальное бюд-
жетное учреждение  
дополнительного об-
разования «Детско-
юношеская спортив-
ная школа № 1»

662971, Крас-
ноярский край, 
ЗАТО Железно-
горск,
г.Железногорск, 
у л .  Свердло -
ва, 1б

(3919) 
74-50-26 pobeda@atomlink.ru http://дюсш1-железногорск.рф 

3

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
дополнительного об-
разования «Детско-
юношеская спортив-
ная школа по спортив-
ным играм «Смена»

662972,  Крас-
ноярский край, 
З А Т О  Ж е -
л е з н о г о р с к , 
г.Железногорск,  
ул.Ленина, 48А

(3919) 
76-49-76 smena-game@mail.ru http://www.smena-sport.ru/ 

Приложение № 2 к постановлению Администрации  
ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2015 № 1897

Приложение В к административному регламенту

СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАх учРЕЖДЕНИЯ, 
ПРЕДОСТАВЛЯющИх уСЛуГу, НОМЕРАх КАбИНЕТОВ И 

КОНТАКТНых ТЕЛЕфОНАх
№ 
пп

Наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу 

Номера кабинетов спе-
циалистов органа, пре-
доставляющего муни-
ципальную услугу

Контактные теле-
фоны

1 Отдел по физической культуре, спорту и молодежной поли-
тике Администрации ЗАТО г. Железногорск

начальник № 317 8(3919) 76-56-27

специалисты № 317 8(3919) 76-56-69, 
8(3919) 76-56-79

2 Муниципальное автономное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей детско-юношеская спор-
тивная школа «Юность» 

директор № 2-01 8(3919) 74-48-03

специалисты № 2-03 8(3919) 74-96-20

3 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» 

директор кабинет директора 8(3919) 74-50-26

специалисты методический кабинет 8(3919) 73-95-06

4 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования «Детско-юношеская спортивная школа по спор-
тивным играм «Смена» 

директор № 1 8 (3919) 76-49-76

специалисты № 2 8(3919) 75-20-78

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2015                      №1958
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

15.06.2011 № 1039 «О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПО РЕшЕНИю ПРОбЛЕМ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕй-

ИНВАЛИДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 42, 47 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1039 «О Коорди-

национном совете при Администрации ЗАТО г. Железногорск по решению проблем инвалидов и детей-
инвалидов на территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В Приложении № 2 к постановлению: 
1.1.1. Исключить из состава Координационного совета Пасечкину Валентину Петровну, Семерико-

ву Татьяну Ивановну;
1.1.2. Включить в состав Координационного совета:
Коваленко Ольгу Викторовну – исполняющего обязанности директора краевого государственного 

бюджетного оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающих-
ся в длительном лечении  «Железногорская санаторная школа-интернат» (по согласованию), на правах 
члена Координационного совета;

Чугунова Павла Игоревича – директора Муниципального казенного учреждения «Центр социальной 
помощи семье и детям», на правах члена Координационного совета.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2015                      №1975
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
28.01.2014 № 176 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 

ПО ПРИНЯТИю РЕшЕНИй О НЕОбхОДИМОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ 

ОТДЕЛьНыМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН»
В целях реализации Закона Красноярского края от 19.12.2013 № 5-1959 «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочия-
ми по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной програм-
мой Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 42, 47 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.01.2014 № 176 «О создании 

Комиссии по принятию решений о необходимости проведения ремонта жилого помещения отдельным 
категориям граждан» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления и в пункте 1.1 Приложения № 1 к постановлению слова «на 2014 - 
2016 годы» исключить;

1.2. Пункт 1.2 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.2. Комиссия является коллегиальным органом, рассматривает заявления граждан, принима-

ет решение о необходимости проведения ремонта занимаемого жилого помещения отдельным кате-
гориям граждан:

проживающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) 
ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соответ-
ствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жи-
лого помещения, одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста 
(женщины 55 лет, мужчины 60 лет), инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским 
парам из числа неработающих граждан, достигших пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 
лет), и инвалидов I и II групп, семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющим в своем составе 
совершеннолетних трудоспособных членов семьи, кроме обучающихся по очной форме по основным об-
разовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окон-
чания ими такого обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет.».

1.3. В пункте 2.2 Приложения № 1 к постановлению слова «главный специалист технического отдела» 
заменить словами «начальник технического отдела».

1.4. В Приложении № 2 к постановлению: 
1.4.1. Исключить из состава Комиссии Гунько Андрея Олеговича, Синкину Татьяну Витальевну;
1.4.2. Включить в состав Комиссии:
Петрову Юлию Павловну – начальника технического отдела Управления городского хозяйства Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск, на правах заместителя председателя Комиссии;
Шрейбера Владимира Томасовича – главного инженера Муниципального предприятия ЗАТО Желез-

ногорск Красноярского края «Городское жилищно-коммунальное управление» (по согласованию), на пра-
вах члена Комиссии. 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

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

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 

территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2015                      №1835

г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИй В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

01.10.2015 №1570 «Об уТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ уСТАНОВЛЕНИЯ, ВЗИМАНИЯ И 

ИСПОЛьЗОВАНИЯ РОДИТЕЛьСКОй ПЛАТы ЗА 
ПРИСМОТР И ухОД  ЗА  ДЕТьМИ В МуНИЦИПАЛьНых 

ОбРАЗОВАТЕЛьНых ОРГАНИЗАЦИЯх ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, РЕАЛИЗующИх ОбРАЗОВАТЕЛьНыЕ 

ПРОГРАММы ДОшКОЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 2, 65 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2015 №1570 «Об утверж-

дении  Положения о порядке установления, взимания и использования родительской платы за присмотр 
и уход  за  детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования»  следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 приложения к Положению изложить в новой  редакции:
«4. Размер родительской платы устанавливается не менее 50% от расходов, производимых при осу-

ществлении присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного об-
разования в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, с учетом пункта 2.5 Положения.». 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2015                      №1976
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

10.06.2011 № 1011 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О СИСТЕМАх ОПЛАТы ТРуДА РАбОТНИКОВ 

МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», c Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1011 

«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск», следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к Положению о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений ЗАТО Железногорск строку 2.2 изложить в следующей редакции:

«

2.2 Центры социальной помощи семье и детям 2,3 – 2,4 2,1 – 2,2 1,9 – 2,0 1,7 – 1,8

 ».
2. Управлению делами (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление 

через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2016.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2015                      №1992
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 25.07.2008 № 1257П «Об уТВЕРЖДЕНИИ 
ПЕРЕчНЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА, 
ПРЕДНАЗНАчЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАчИ ВО 

ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛьЗОВАНИЕ СубъЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА И 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОбРАЗующИМ ИНфРАСТРуКТуРу 
ПОДДЕРЖКИ СубъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2008 № 50-363Р «Об утверждении порядка формирования и ведения пе-
речня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», на основании договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества от 02.11.2015 № 378, в целях уточнения перечня муниципального имущества, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Приложении № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257п 

«Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» строку 66 исключить.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2015                      №1994
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 25.07.2008 № 1257П «Об уТВЕРЖДЕНИИ 
ПЕРЕчНЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА, 
ПРЕДНАЗНАчЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАчИ ВО 

ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛьЗОВАНИЕ СубъЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА И 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОбРАЗующИМ ИНфРАСТРуКТуРу 
ПОДДЕРЖКИ СубъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2008 № 50-363Р «Об утверждении порядка формирования и ведения перечня 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства», на основании договоров купли-продажи муниципального 
имущества от 13.10.2015 № 370, № 371, в целях уточнения перечня муниципального имущества, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Приложении № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257п 

«Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» строки 20, 40 исключить.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2015                      №544и
г.Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП хРыКИНОй Е.Г. 
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 Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвоз-

мездное 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 програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предприни-
мателя Хрыкиной Е.Г. (ОГРНИП 309240421900020, ИНН 245800567590), принимая во внимание заключе-
ние № 18 от 23.11.2015 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной пре-
ференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с це-
лью поддержки малого и среднего предпринимательства,

1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Хрыкиной Елизавете Геннадьевне, являющему-
ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения 
договора аренды без проведения торгов муниципального имущества, комнаты 23 (по кадастровому па-
спорту здания от 10.07.2013), площадью 17,8 кв. метра подвала нежилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
ул. Лесная, зд. 9, для физкультурно-оздоровительной деятельности, сроком на 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 
Е.Г. Хрыкиной в соответствии с п. 1 настоящего постановления.

2.2. 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 «Город и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
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

04.12.2015                      №557и
г.Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП КуЗьМИК Е.Г. 
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 Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной про-
граммы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприниматель-
ства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании заявления индивидуального предпринимателя 
Кузьмик Е.Г. (ОГРНИП 304245208200138, ИНН 245200423677), принимая во внимание заключение № 20 
от 27.11.2015 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в 
виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, 

1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Кузьмик Елене Гарьевне, являющемуся субъек-
том малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения догово-
ра аренды без проведения торгов муниципального имущества, комнат 17, 18 (по кадастровому паспорту 
здания от 10.07.2013) первого этажа, площадью 17,1 кв.метра нежилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
ул. Лесная, зд. 9, для оказания косметических услуг, сроком на 10 (десять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Е.Г. 
Кузьмик в соответствии с п. 1 настоящего постановления.

2.2. 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 «Город и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
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

04.12.2015                      №558и
г.Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП хМЕЛЕВу В.С. 
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 Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск 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 Красноярского края”», постановлением 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 Же-

лезногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпринимателя Хмелева В.С. 
(ОГРНИП 315246800043956, ИНН 245209381929), принимая во внимание заключение № 19 от 27.11.2015 
по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заклю-
чения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки мало-
го и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Хмелеву Вячеславу Сергеевичу, являющемуся 

субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения до-
говора аренды муниципального имущества без проведения торгов на комнату 13 (согласно кадастровому 
паспорту) - площадью 15,8 кв. метра, этаж 1, нежилого помещения, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28, пом. 2, для технического обслу-
живания и ремонта офисных машин и вычислительной техники, на срок 10 (десять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Хмелева В.С. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Хмелевым В.С. 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 «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
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

03.12.2015                      №118з
г.Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НИКОЛАЕВОй ЕЛЕНы 
ВЛАДИМИРОВНы РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 

РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА ПЛОщАДью 769 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 
АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПРИМЕРНО В 25 М НА юГО-ЗАПАД 

ОТ ЖИЛОГО ДОМА ПО уЛ. СОСНОВАЯ, 21
На основании заключения публичных слушаний от 19.11.2013, заключения Комиссии по подготовке 

правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 26.11.2015, в соответствии со ст. 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р, ст. 
18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Николаевой Елены Владимировны разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка площадью 769 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м на юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1): - с целью размещения огородничества.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановления 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

03.12.2015                      №119з
г.Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАДОРОЖНОМу ВАЛЕРИю 
ВИКТОРОВИчу РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 

РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА ПЛОщАДью 921 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 
АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПРИМЕРНО В 20 М НА юГО-ВОСТОК 

ОТ ЖИЛОГО ДОМА ПО уЛ. СОСНОВАЯ, 15А
На основании заключения публичных слушаний от 19.11.2013, заключения Комиссии по подготовке 

правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 26.11.2015, в соответствии со ст. 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р, ст. 
18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Задорожному Валерию Викторовичу разрешение на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка площадью 921 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 20 м на юго-восток от жилого дома по ул. Сосновая, 
15А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановления 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

04.12.2015                      №120з
г.Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ бОбыЛЕНКО ЛИЛИИ ВАСИЛьЕВНЕ 
РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый ВИД 

ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ПЛОщАДью 
769 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСу: 

КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПРИМЕРНО В 25 М НА юГО-ЗАПАД ОТ 

ЖИЛОГО ДОМА ПО уЛ. СОСНОВАЯ, 21
На основании заключения публичных слушаний от 19.11.2013, заключения Комиссии по подготовке 

правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 26.11.2015, в соответствии со ст. 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р, ст. 
18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Бобыленко Лилии Васильевне разрешение на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка площадью 769 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м на юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1): - с целью размещения огородничества.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
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постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановления 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

30.11.2015                      №1956
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

05.05.2015 № 713 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2015 ГОДу 
СубСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИю чАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН 

ЗА КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ ИСПОЛНИТЕЛЯМ 
КОММуНАЛьНых уСЛуГ, ОКАЗыВАющИМ 

КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края 
от 01.12.2014 № 7-2877 «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», по-
становлением Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 95-п «Об утверждении Поряд-
ка расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов Красноярско-
го края на осуществление органами местного самоуправления Красноярского края отдельных госу-
дарственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению огра-
ничения платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с Законом Красноярского края  
от 01.12.2014 № 7-2835 “Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги”», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 15.04.2015 № 614 «Об исполнении государственных полномочий по реализации отдельных мер 
по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», постановлением Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 15.04.2015 № 610 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации части пла-
ты граждан за коммунальные услуги на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», на основа-
нии предоставленных заявлений и документов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2015 

№ 713 «О предоставлении в 2015 году субсидии на компенсацию части платы граждан за коммуналь-
ные услуги исполнителям коммунальных услуг, оказывающим коммунальные услуги на территории ЗАТО 
Железногорск»:

1.1. Изложить Приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно Приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина. 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Главы администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2015 № 1956

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2015 № 713

ГРАфИК ПЕРЕчИСЛЕНИЯ 
СРЕДСТВ СубСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИю чАСТИ ПЛАТы 

ГРАЖДАН ЗА КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ 
ИСПОЛНИТЕЛЯМ КОММуНАЛьНых уСЛуГ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2015 ГОДу 
№ 
пп

Наименование исполнителя коммуналь-
ных услуг

Всего  объ-
ем субсидии 
в 2015 году,  
рублей

в том числе
1 
квар-
тал

2 квартал 3 
квар-
тал

4 квартал

1 2 3 4 5 6 7
1. Муниципальное предприятие "Городское 

жилищно-коммунальное управление"
755 583 228,0 0,0 319 348 836,0 0,0 436 234 392,0

2. Муниципальное предприятие "Жилищно-
коммунальное хозяйство"

52 502 152,0 0,0 24 298 281,0 0,0 28 203 871,0

3. Муниципальное предприятие "Горте-
плоэнерго"

17 185 018,0 0,0 0,0 0,0 17 185 018,0

4. Общество с ограниченной ответственно-
стью "ПРЭХ ГХК"

8 680 041,0 0,0 3 471 183,0 0,0 5 208 858,0

5. Общество с ограниченной ответственно-
стью "Управляющая компания "Альерна-
тивный вариант"

4 525 615,0 0,0 0,0 0,0 4 525 615,0

6. Общество с ограниченной ответственно-
стью "Креол ТЕК"

2 478 994,0 0,0 0,0 0,0 2 478 994,0

7. Общество с ограниченной ответственно-
стью "Белорусское"

728 125,0 0,0 0,0 0,0 728 125,0

8. Общество с ограниченной ответственно-
стью "Ленинградское"

4 431 779,0 0,0 0,0 0,0 4 431 779,0

9. Общество с ограниченной ответственно-
стью "Октябрьское"

576 503,0 0,0 0,0 0,0 576 503,0

10. Общество с ограниченной ответственно-
стью "Царевского 3"

450 000,0 0,0 0,0 0,0 450 000,0

11. Общество с ограниченной ответственно-
стью "Царевское 7"

3 635 221,0 0,0 0,0 0,0 3 635 221,0

12. Товарищество собственников жилья "Аль-
тернатива" 

2 190 503,0 0,0 0,0 0,0 2 190 503,0

13. Товарищество собственников жилья "Мир-
ное"

1 190 678,0 0,0 0,0 0,0 1 190 678,0

14. Товарищество собственников жилья "На-
дежда" 

1 080 900,0 0,0 0,0 0,0 1 080 900,0

15. Товарищество собственников жи-
лья "Октябрьское" (г.Железногорск, 
ул.Октябрьская, д.4)

876 343,0 0,0 0,0 0,0 876 343,0

ИТОГО по ЗАТО Железногорск 856 115 100,0 0,0 347 118 300,0 0,0 508 996 800,0

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

16.02.2009 № 228П «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
КРАЕВОй ВыПЛАТы МЛАДшИМ ВОСПИТАТЕЛЯМ И 

ПОМОщНИКАМ ВОСПИТАТЕЛЕй В МуНИЦИПАЛьНых 
ОбРАЗОВАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИЯх, РЕАЛИЗующИх 
ОСНОВНую ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНую ПРОГРАММу  

ДОшКОЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕй»
На основании постановления Правительства Красноярского края от 30.12.2010 № 686-п «Об утверж-

дении Порядка и условий предоставления и расходования субсидий бюджетами муниципальных обра-
зований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выпла-
ты младшим воспитателям и помощникам  воспитателей  в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей», Уста-
ва ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2009 № 228п «Об утверж-

дении порядка краевой выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования детей» следующие изменения:

1.1. В  пункте 3 приложения № 1 слова «министерством  образования и  науки Красноярского  края»  
заменить словами «министерством  образования Красноярского  края».

1.2. Пункт 4 приложения № 1 к постановлению изложить в  следующей  редакции: 
«4. Размер краевой выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей муниципальных об-

разовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2015                      №1993
г.Железногорск

разования детей, составляет:
- в части субсидии - в размере не более 2155,2 рублей на одного младшего воспитателя и помощ-

ника воспитателя;
- в части расходов местного бюджета – не менее 1% от размера субсидии на одного младшего вос-

питателя и помощника воспитателя. 
Краевые выплаты младшим воспитателям, помощникам воспитателей устанавливаются на основании 

приказа руководителя образовательного учреждения в виде дополнительной краевой выплаты стимули-
рующего характера, входящей в состав заработной платы работника, выплачиваемой пропорционально 
отработанному времени, но не более 2176,75 рублей на одного работника.

Краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей муниципальных образователь-
ных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования де-
тей, осуществляются сверх месячной заработной платы (с учетом компенсационных выплат, в том числе 
доплаты до размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), региональ-
ной выплаты и стимулирующих выплат).».

1.3.  В пункте 9 приложения № 1  слова «в министерство  образования и  науки Красноярского  края»  
заменить словами «в министерство  образования Красноярского  края».

1.4. Пункт 13 приложения № 1 к постановлению изложить в  следующей  редакции:
«13. Муниципальное казенное  учреждение «Управление  образования» (далее МКУ «Управление об-

разования») предоставляет в министерство образования Красноярского края сведения о расходовании 
субсидий ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

В случае необходимости дополнительного финансирования одновременно с предоставлением отчета 
о расходовании субсидии в министерство образования Красноярского края финансовое управление Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск представляет заявку о необходимости дополнительного финансирования 
согласно приложению № 2 к Порядку и условиям предоставления и расходования субсидий бюджетами 
муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, 
утвержденному постановлением Правительства Красноярского края от 30.12.2010 № 686-п.».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2015                      №1982
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 26.03.2012 № 536 
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2012 № 536 «О созда-

нии комиссии по легализации теневой заработной платы во внебюджетном секторе экономики» сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению. 

2. Управлению делами (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление 
через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2015 № 1982

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2012 № 536

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТЕНЕВОй ЗАРАбОТНОй 
ПЛАТы ВО ВНЕбюДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ эКОНОМИКИ 

Проскурнин Сергей Дмитриевич 

Соловьева Наталья
Ивановна
Перевалова Наталья Владимировна

Ларионова Ирина
Леонидовна

-

-

-

-

первый заместитель Главы Администрации ЗАТО  г. Железногорск, 
председатель комиссии  
руководитель Управления экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии
ведущий специалист-экономист отдела политики в области оплаты 
труда и потребительского рынка Управления экономики и планирова-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии  
главный специалист – экономист по труду отдела политики в об-
ласти оплаты труда и потребительского рынка Управления эконо-
мики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск, се-
кретарь комиссии

Члены комиссии:

Аржанникова  Надежда Алексеевна

Врублевская Ольга Юрьевна

Дмитриева Оксана Михайловна 

Кострюкова Татьяна
Алексеевна

Морозова Евгения Сергеевна,
в случае невозможности явки: 

Кулаков Руслан Анатольевич 
или

Чистяков Виктор Николаевич

Первушкина Ирина
Евгеньевна

Тюфтеева Оксана Геннадьевна

-

-

-

-

-

-

-

-

-

начальник отдела назначения мер социальной поддержки Управ-
ления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск 
начальник отдела администрирования страховых взносов, взаимо-
действия со страхователями и взыскания задолженности Управления 
Пенсионного фонда в г. Железногорске (по согласованию)
начальник отдела поддержки предпринимательства и развития тер-
ритории Управления экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
начальник отдела политики в области оплаты труда и потребитель-
ского рынка Управления экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск
директор филиала № 2 Государственного учреждения – Краснояр-
ского регионального отделения Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации (по согласованию) 
начальник отдела проверок филиала № 2 Государственного учреж-
дения – Красноярского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации (по согласованию)
главный специалист-уполномоченный филиала      № 2 Государ-
ственного учреждения – Красноярского регионального отделе-
ния Фонда социального страхования Российской Федерации (по 
согласованию)
начальник отдела судебной защиты и кадровой работы Управле-
ния по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск
начальник отдела камеральных проверок № 2 Инспекции Феде-
ральной налоговой службы России по г. Железногорску (по со-
гласованию) 

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и сред-

него предпринимательства муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества без проведения 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 исполь-
зование

1. Нежилое здание Россия, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск,
П. Новый Путь,  , 
ул. Майская, зд.29Д пом.12

1 407,1 Для фермерского 
хозяйства

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Раз-
витие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843 и постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.
ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/Приложение и Админи-
страция/Постановления/2015/Октябрь/Номер документа 1574.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений: «08» декабря 2015 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «18» 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

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и сред-

него предпринимательства муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества без проведения 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 исполь-
зование

1. Комнаты 25, 26, 27, 35 (соглас-
но выписки №04:535/2005-
1101 от 31.03.2005 из ЕГРОКС), 
нежилого помещения, этаж 6

Россия, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск,
г. Железногорск , 
ул. Ленина, зд. 39, пом.12

93,4 Административ-
ное

2. Комнаты 29, 30 (по кадастро-
вому паспорту помещения от 
11.07.2013) нежилого поме-
щения, этаж 1

Россия, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск,
г. Железногорск, 
ул. Советской Армии, 30, пом.12

18,4 Для оказания па-
р и к м а х е р с к и х 
услуг

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Раз-
витие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843 и постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.
ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/Приложение и Админи-
страция/Постановления/2015/Октябрь/Номер документа 1574.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений: «04» декабря 2015 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «17» 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

уПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО 
хОЗЯйСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ДОВОДИТ 
ДО СВЕДЕНИЯ ВЛАДЕЛьЦЕВ 

АВТОТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ:
- ВАЗ 2106, г/н к379хх 24, находящийся на проезжей части, в 

районе жилого дома №13 ул. 22 Партсъезда;
- ГАЗ 3110 Волга, г/н х480мх 24, находящийся в парковочном 

кармане, в районе жилого дома №2 проезд Юбилейный;
- ВАЗ 2108, г/н м765мх 24, находящийся в парковочном карма-

не, в районе жилого дома №2 проезд Юбилейный;
- Тойота, г/н е494ах 124, находящийся в парковочном кармане, 

в районе жилого дома №2 проезд Юбилейный;
- ВАЗ 2106, г/н у556вх 24, находящийся в парковочном кармане, 

в районе жилого дома №2 проезд Юбилейный;
- Тойота, г/н о218ем 124, находящийся в парковочном кармане, 

в районе жилого дома №2 проезд Юбилейный;
- Тойота, г/н р246ке 19, находящийся в парковочном кармане, 

в районе жилого дома №5 проезд Юбилейный;
- Москвич, г/н н732ах 124, находящийся в парковочном карма-

не, в районе жилого дома №8 проезд Юбилейный;
- ВАЗ 21099, г/н у085ах 24, находящийся в парковочном кармане 

пр. Юбилейный, в районе жилого дома №48 ул. 60 лет ВЛКСМ;
- ГАЗ 31029 Волга, г/н с479хх 24, находящийся на автомобиль-

ной площадке, в районе административного здания №54 пр. Кур-
чатова;

- ГАЗ (грузовой автомобиль), г/н т043ео 124, находящийся на 
проезжей части, в районе жилого дома №111 проспект Ленин-
градский;

- ВАЗ 2105, г/н к716нт 24, находящийся в парковочном кармане, 
в районе жилых домов №84-82 ул. 60 лет ВЛКСМ;

- Тойота, г/н с354хх 24, находящийся в парковочном кармане, в 
районе жилых домов №84-82 ул. 60 лет ВЛКСМ;

- ВАЗ 2104, г/н у642ак 24, находящийся на проезде к школе 
№106, в районе жилого дома №72 ул. 60 лет ВЛКСМ;

- УАЗ, г/н е760кт 24, находящийся на проезжей части, в районе 
жилого дома №15 ул. Свердлова;

- ВАЗ 2106, г/н т272ах 124, находящийся на проезде к жилому 
дому №42 ул. 60 лет ВЛКСМ,

о необходимости перемещения транспортных средств в предна-
значенное для хранения место в связи с нарушением Правил бла-
гоустройства, озеленения, содержания  территорий и строений, 
ЗАТО Железногорск, утвержденных Решением Совета депутатов 
от 27.08.2009 №62-413р.

Согласно  решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
21.12.2010 №11-66р «О порядке выявления, временного переме-
щения, хранения и утилизации брошенных и бесхозяйных транс-
портных средств на территории ЗАТО Железногорск» указанные 
автотранспортные средства будут эвакуированы на специализи-
рованную стоянку по адресу г. Железногорск пр. Курчатова, 3 для 
временного хранения, с возмещением расходов по перемещению 
(эвакуации) и хранению транспортного средства за счет собствен-
ников транспортных средств. 

С уважением,
Руководитель уГх Администрации ЗАТО

г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО
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Прием граждан 
деПутатами 

от местного отделения
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в ЗАТО город Железногорск Красноярского края
по адресу: ул.Маяковского, 6, каб. 116.

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

арендатОрам
ЗемеЛЬнЫХ уЧаСтКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о не-
обходимости своевременного внесения платежей за зе-
мельные участки, расположенные на территории ЗАТО Же-
лезногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного кварта-

ла текущего года за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квар-
тала текущего года за земельные участки, находящиеся в 
собственности МО ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством в обязанность Арендато-
ров земельных участков входит своевременное внесение 
арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательства по уплате арендной платы 
Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый 
календарный день просрочки.

Для получения сведений о задолженности и проведения 
сверки по договорам аренды необходимо обратиться 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.

О НАГРАЖДЕНИИ ПОчЕТНОй ГРАМОТОй 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ГРАЖДАН, 
РАбОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИй, 

ОРГАНИЗАЦИй И учРЕЖДЕНИй 
В НОЯбРЕ 2015 ГОДА

Балабайченко Л.А. МБУК «Театр оперетты»
Боробова Е.Б. ФГУП «Горно-химический комбинат»
Буйлова Е.Г. МБДОУ «Детский сад № 54 "Берёзка"»
Власенко И.Ю. МБУ ДО «Детская школа искусств им. 

М.П.Мусоргского»
Гришмановская А.Л. Избирательная комиссия ЗАТО Железногорск
Грязнова Е.В. МАОУ «Лицей № 102»
Горбачева Л.Н. МАОУ «Лицей № 102»
Дмитриева О.М. Управление экономики и планирования Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск
Донин Е.В. Избирательная комиссия ЗАТО Железногорск
Ермилова С.И. Избирательная комиссия ЗАТО Железногорск
Ковалева В.Д. МБОУ Школа № 98
Левина Н.Г. Избирательная комиссия ЗАТО Железногорск
Огородникова Н.А. ФГУП «Горно-химический комбинат»
Раздина А.А. МБДОУ «Детский сад № 32 "Голубок"»
Ридель Л.В. Управление правовой и кадровой работы Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск
Усков А.С. МБОУ Школа № 98
Федосеева Н.И. МАОУ «Лицей № 102»
Цыбулина Г.М. Избирательная комиссия ЗАТО Железногорск
Шаранова Ю.В Избирательная комиссия ЗАТО Железногорск

Исполняющий обязанности руководителя 
управления делами В.А.АРхИПОВ

ВНИМАНИЕ
Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск информирует граждан, заключивших возмездные 
гражданско-правовые договоры на жилые помещения муници-
пального жилищного фонда (купли-продажи, мены, аренды с 
выкупом) о необходимости ежемесячной оплаты взносов вы-
купной стоимости за жилое помещение.

Банковские реквизиты для внесения платежей по выкупной 
стоимости за жилое помещение:

УФК по Красноярскому краю, Администрация ЗАТО г. Железно-
горск, ИНН 2452012069, расчетный счет 40101810600000010001, 
в ГРКЦ ГУ Банка России Красноярского края, БИК 040407001, БК 
00911401040040000410, КПП 245201001, ОКТМО 04735000

При несвоевременной оплате ежемесячных взносов в уста-
новленный договором срок (ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным), начисляется пени в размере 0,5 % с 
просроченной суммы за каждый месяц просрочки. 

Банковские реквизиты для оплаты  пени:
УФК по Красноярскому краю, Администрация ЗАТО г. Железно-

горск, ИНН 2452012069, расчетный счет 40101810600000010001,  
в ГРКЦ ГУ Банка России Красноярского края, БИК 040407001, код 
00911690040040000140, КПП 245201001, ОКТМО 04735000.

Уточнить внесенные суммы, остаток выкупной стоимости, сум-
му задолженности можно в Отделе муниципального жилищного 
фонда Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, каб. 208А ежедневно с 14.00 до 17.00, справки 
по тел.76-55-90, 76-55-56.

Зам. Руководителя управления 
градостроительства С.В. КАВЕРЗИНА

ВниманиЮ раБОтниКОВ 
муниЦиПаЛЬнЫХ ОрганиЗаЦиЙ,

ЯВЛЯЮЩиХСЯ рОдитеЛЯми детеЙ
(уЧаЩиХСЯ, СтудентОВ В 

ВОЗраСте дО 23 Лет)
С 01.01.2016 года работники муниципальных организаций 

(учреждений, предприятий), являющиеся родителями детей 
(учащихся, студентов в возрасте до 23 лет), обучающихся по 
дневной форме в образовательных учреждениях ЗАТО Же-
лезногорск, имеют право на получение денежной компенса-
ции  в размере    50 % стоимости приобретенного месячно-
го проездного билета за проезд в городском общественном 
транспорте ЗАТО Железногорск для учащихся, студентов в 
Управлении социальной защиты населения по адресу: ул. 
Андреева 21 «А».

Для получения денежной компенсации один из родителей 
(законный представитель), являющийся работником муници-
пальной организации, представляет ежегодно в УСЗН Адми-
нистрации ЗАТО  г. Железногорск, 

следующие документы:
- заявление с указанием счета, открытого в российской 

кредитной организации;
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, 

и его копию;
- справку из учебного образовательного учреждения для 

студентов, учащихся, обучающихся по дневной форме в выс-
ших учебных заведениях, средних профессиональных учебных 
заведениях, начальных профессиональных учебных заведе-
ниях; в образовательных учреждениях, реализующих обра-
зовательные программы общего образования, специального 
(коррекционного) образования);

- справку из муниципальной организации (учреждения, 
предприятия) с места работы заявителя;

- свидетельство о рождении ребенка и его копию;
- свидетельство о заключении брака и его копию (при не-

обходимости).
Телефоны для справок: 74-64-28, 74-67-35.

управление социальной
защиты населения

25 Лет 
мЧС рОССии

День спасателя ежегодно отмечается 27 декабря. Этот 
праздник появился относительно недавно. В СССР у лю-
дей такой мужественной и героической профессии, как 
спасатели, своего праздничного дня не было, так как та-
кой важной государственной структуры, как МЧС, просто 
не существовало. Только в 1990 году указом президиума 
Верховного Совета РСФСР от 17 июля было принято ре-
шение об образовании Российского корпуса спасателей. А 
уже спустя 4 месяца, 27 декабря 1990 года решение всту-
пило в силу. Именно поэтому 27 декабря – это официаль-
ная дата основания МЧС, к которой и приурочен праздник 
День спасателя.

Приказ об образовании отдельного Министерства чрез-
вычайных ситуаций, в обязанности которого входила борьба 
со стихийными бедствиями, ликвидация последствий ава-
рий и катастроф был подписан в 1994 году, а в 1995 году 
был подписан указ об установлении Дня спасателя Россий-
ской Федерации. Начиная с 2002 года, в подчинении МЧС 
находится Государственная пожарная служба и целый ряд 
вспомогательных структур. На протяжении более 20 лет 
бессменным руководителем спасательных служб России 
был Сергей Шойгу. В 2012 году МЧС России возглавил 
Владимир Пучков.

На сегодняшний день основными задачами МЧС России 
являются:

1) выработка и реализация государственной политики в 
области гражданской обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности, а также безопасности людей на водных 
объектах в пределах компетенции МЧС России;

2) организация подготовки и утверждения в установлен-
ном порядке проектов нормативных правовых актов в обла-
сти гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах;

3) осуществление управления в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопас-
ности людей на водных объектах, а также управление дея-
тельностью федеральных органов исполнительной власти в 
рамках единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

4) осуществление нормативного регулирования в целях 
предупреждения, прогнозирования и смягчения послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также осущест-
вление специальных, разрешительных, надзорных и кон-
трольных функций по вопросам, отнесенным к компетен-
ции МЧС России;

5) осуществление деятельности по организации и веде-
нию гражданской обороны, экстренному реагированию при 
чрезвычайных ситуациях, защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, а также осуществление 
мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию, в том 
числе за пределами Российской Федерации.

Количество поисково-спасательных работ, которые про-
вели за эти годы специалисты МЧС, даже не поддается 
счету. Спасатели прибывают по первому вызову в случае 
техногенных катастроф, природных катаклизмов, аварий в 
жилых домах и на промышленных объектах. 

В настоящее время МЧС России – это эффективная си-
стема реагирования на чрезвычайные ситуации, постоянно 
внедряются новые технологии и специальное оснащение, 
развивается система мониторинга и прогнозирования чрез-
вычайных ситуаций.

На МЧС России в первую очередь рассчитывают попав-
шие в беду люди, ведь наши сотрудники всегда готовы 
прийти на помощь.

С праздником!!!

СИТуАЦИЯ 
НА РыНКЕ ТРуДА 

ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
По состоянию  на 1 декабря 2015 года:
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск  составля-

ет 0,8 %. 
численность безработных граждан, зарегистрированных в 

центре занятости, на 01.12.2015 года составила 441  человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отно-

шение численности незанятых граждан к числу вакансий). – 
0,5 чел.

Число обращений жителей города в центр занятости за раз-
личными видами услуг в сфере содействия занятости растет. В 
период с января по ноябрь  2015 года специалистами центра 
предоставлено почти 12800 государственных услуг, из них 18 
% - в области содействия в трудоустройстве,  56 %  - по ин-
формированию о положении на рынке труда; 16 % -  по про-
фессиональной ориентации.

В январе – ноябре 2015 года 202 работодателя города Желез-
ногорска заявили в центр занятости сведения о 3960 вакансиях, 
из них 2994  - вакансии по рабочим профессиям и специально-
стям. Наибольшее количество вакансий заявлено в строитель-
стве, образовании, здравоохранении.

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие 
профессии (специальности): бетонщик, водитель автомобиля, 
электрогазосварщик, монтажник по монтажу стальных и желе-
зобетонных конструкций, медицинская сестра, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромон-
тажник по силовым сетям и электрооборудованию, контролер, 
инженер, фельдшер, врач, бухгалтер, дежурный по зданию.

Центр занятости населения ЗАТО города Железногорска из-
вещает о том, что Заполярный транспортный филиал ПАО «ГМК 
«Норильский никель» на сезонную работу (в период речной на-
вигации в 2016 году) требуются грузчики с квалификацией стро-
пальщика 3 разряда, не имеющих противопоказаний по состоя-
нию здоровья для работы в районах Крайнего Севера. Размер 
оплаты труда от 40000 рублей (с учетом районного коэффици-
ента и северных надбавок).

Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  каби-
нет 108,109.

Справки по телефону 75-22-14
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00 Íîâîñòè
09.10, 13.55, 04.30 

Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.30 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.05 Ò/ñ «ÏÅÒËß 

ÍÅÑÒÅÐÎÂÀ» (16+)
14.20, 19.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
15.30, 19.00 Íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
16.00 Ïðåññ-

êîíôåðåíöèÿ 
Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

21.00 Âðåìÿ
22.00 Ò/ñ «ÏÅÒËß 

ÍÅÑÒÅÐÎÂÀ» (12+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.15 «Ïîëèòèêà» (16+)
01.20 Êóáîê Ïåðâîãî 

êàíàëà ïî õîêêåþ. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè - 
ñáîðíàÿ Øâåöèè

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 19.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.05 «Ë¸ò÷èê äëÿ Ìîëîòîâà. 

Îäèí øàíñ èç òûñÿ÷è» 
(12+)

13.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» (12+)

14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Ñèáèðü»

14.50 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
16.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ 

Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.00 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

20.10 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß-15» (12+)

22.05 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

23.45 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 
«Èñòîðèÿ íðàâîâ. 
Íàïîëåîí I». «Èñòîðèÿ 
íðàâîâ. Íàïîëåîí III» 
(16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ» (12+)
10.40 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ îáèäà 

Åâãåíèÿ Ëåîíîâà» (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/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 
(16+)

15.40 Õ/ô «ÒÅÍÜ ÑÒÐÅÊÎÇÛ» 
(12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÆÈÒÜ ÄÀËÜØÅ» 

(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Ò¸ìíàÿ ñòîðîíà 

ïîëóìåñÿöà». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

23.05 Ä/ô «Ñòàëèí ïðîòèâ 
Æóêîâà. Òðîôåéíîå 
äåëî» (12+)

00.30 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ 
ÂÀÌ!» (16+)

03.25 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (16+)

04.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÁÅÇ 
ÍÈ×ÜÅÉ»

06.00, 08.30 Íèêîãäà 
íå ïîâòîðÿéòå ýòî 
äîìà (16+)

07.30, 23.00 Ò/ñ 
«ÅÑÅÍÈÍ» (16+)

09.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» 
(16+)

10.30 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÂÀËÜÊÈÐÈß» (16+)

13.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

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

«ÑÒÀß» (16+)
17.30, 00.05 Âûæèòü â 

ëåñó (16+)
19.30 Õ/ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ» 

(16+)
21.30 «+100500» (16+)
22.30, 01.05 Äîáðîå äåëî 

(12+)
01.35 Ò/ñ «ÊÐÓÒÎÉ 

ÓÎÊÅÐ» (16+)
04.35 Ñåêðåòû 

ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

05.35 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(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, 00.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÆÅ 
ÁÛÒÜ ÑÅÐÄÖÓ» (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, 21.00 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ 
È ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ×ÈÊÀ» 
(16+)

16.50 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ 

ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ 

«Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà. 
Êàâêàçñêèé Âàâèëîí» 
(16+)

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 

«ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ» 

(12+)

13.00 Õ/ô «ÏËÀÌß» (12+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

16.50, 19.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.25, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

02.05 Õ/ô «ÄÀÓÐÈß» 

(12+)

10.30 «Äóáëåð» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 19.00, 19.35 
Íîâîñòè

11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

12.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
13.05, 22.00, 03.30 Âñå íà 

Ìàò÷!
14.05 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» 

(12+)
14.30 Ä/ô «Öåíà çîëîòà» (16+)
16.05 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. UFC (16+)
19.05 «Êóëüò òóðà» ñ Þðèåì 

Äóäåì (16+)
19.45 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 

Ãóáåðíèåâûì» (12+)
20.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 

Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâåíèè

23.00 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» 
(12+)

23.25 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» 
(16+)

23.40 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» 
(Ðîññèÿ) - «Ôåíåðáàõ÷å» 
(Òóðöèÿ). Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.30 Âîëåéáîë. «Äèíàìî» 
(Ðîññèÿ) - «Çèðààòáàíê» 
(Òóðöèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû

04.30 Ãàíäáîë. Êóáîê Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë

06.20 Ä/ô «Ïåðå÷åðêíóòûé 
ðåêîðä» (16+)

07.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâåíèè

09.00 Ä/ô «Ãîíêà äëÿ ñâîèõ» 
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Õ/ô «ÍÀ ÂÑÞ 

ÎÑÒÀÂØÓÞÑß ÆÈÇÍÜ...»
12.25, 22.40 Ä/ô «Ïåòð 

Ôîìåíêî. Ëåãêîå 
äûõàíèå»

13.15 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.45 Õ/ô «ÊËÓÁ ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ, 

ÈËÈ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÒÈÒÓËÎÂÀÍÍÎÉ ÎÑÎÁÛ»

14.50 Ä/ô «Øàðëü Êóëîí»
15.10 Ä/ô «Åâãåíèé ×èðèêîâ. 

Èçãíàííèê çåìëè 
ðóññêîé»

15.55 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.35 Ä/ô «Äà, ñêèôû - ìû!»
17.15, 00.55 Ä/ô «Âåðòèêàëü 

Ìèõàèëà Áîáðîâà»
17.55 Ä/ñ «Èñòîðèè â ôàðôîðå»
18.25 Ãåîðãèé Ñâèðèäîâ. 

«Ïóøêèíñêèé âåíîê»
19.00 Ä/ô «Ìåðèäà. Âîäà è åå 

ïóòè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Ä/ô «Ëåâ Òîëñòîé è 

Äçèãà Âåðòîâ: äâîéíîé 
ïîðòðåò â èíòåðüåðå 
ýïîõè»

21.05 Êîíöåðò «Ãåîðãèþ 
Ñâèðèäîâó 
ïîñâÿùàåòñÿ...»

23.45 Õóäñîâåò
01.40 Ä/ô «Ðåéìññêèé ñîáîð. 

Âåðà, âåëè÷èå è êðàñîòà»

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+)

10.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

11.00 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.10 Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü 

ïîñëå Âàíãè (16+)
13.10, 04.20 Ïðèñÿæíûå 

êðàñîòû (16+)
14.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
17.50, 05.20 Ìàòðèàðõàò 

(16+)
18.05 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 «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ 
ÍÅ ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ» 
(12+)

02.00 Õ/ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ 
ÄÀÓÍÒÎÍ» (16+)

05.45 Òàéíû åäû (16+)
06.00 Äæåéìè: îáåä çà 30 

ìèíóò (16+)

05.00, 03.00 «Çàñóäè 
ìåíÿ» (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 äðåâíèõ 
ñîêðîâèù» (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 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» (16+)

20.00, 00.20 Õ/ô «È 
ÏÐÈØÅË ÏÀÓÊ» 
(16+)

22.00 «Ñìîòðåòü âñåõ!» 
(16+)

23.25, 02.15 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, 18.05 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

10.30, 21.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» 
(16+)

11.00 Õ/ô «ÝÒÀ ÄÓÐÀÖÊÀß 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

13.00, 14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
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 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ Â 
ÂÅÃÀÑÅ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÍÀÑ ÏÐÈÍßËÈ» 
(16+)

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

03.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÑÊÂÎÇÜ 
ÂÐÅÌß» (12+)

05.15 Ì/ô «Êîò Êîòîôååâè÷», 
«Óò¸íîê, êîòîðûé íå 
óìåë èãðàòü â ôóòáîë», 
«Õâàñòëèâûé ìûøîíîê» 
(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+)
12.00 «Ýêñòðàñåíñû 

âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

13.30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 
(16+)

21.00, 01.05 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÏÈÐÎÃ: ÂÑÅ Â 
ÑÁÎÐÅ» (16+)

23.05 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.05 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

03.20 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.25 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ 

ÀÍÃÅËÎÂ» (12+)
05.35 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÁÓÄÓÙÅÅ-2» (16+)

06.30 «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 «ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ 
ÑÎÊÎËÎÂ» (16+)

21.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂÅÐÒÀß» 
(16+)

23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» (16+)
02.05 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.10 Öåíòð ïîìîùè 

«Àíàñòàñèÿ» (16+)
04.00 Ò/ñ «×C - 

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
CÈÒÓÀÖÈß» (16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 

Ýêîëîãè÷åñêèé 
êðèçèñ» (12+)

13.30, 18.00, 00.45 
Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

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

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Íà÷àëî 
(16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

19.30 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» 
(16+)

21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ 

ÈÕ» (16+)
01.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ 

ÂÎÐ×ÓÍÛ» (12+)
03.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ 

ÂÎÐ×ÓÍÛ 
ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÈÑÜ» 
(12+)

05.15 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ 
ÇÐÅÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ÎÒÅÖ ÑÎËÄÀÒÀ» 
(12+)

15.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ ÂÑÅÕ 
ÁÎËÅÇÍÅÉ» (12+)

17.25 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

18.20 Õ/ô «ÓÈÒÍÝÉË È ß» 
(16+)

20.20 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß 
ÆÅÍÀ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÎÒÅÖ ÑÎËÄÀÒÀ» 
(12+)

23.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ ÂÑÅÕ 
ÁÎËÅÇÍÅÉ» (12+)

01.25 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

02.20 Õ/ô «ÓÈÒÍÝÉË È ß» 
(16+)

04.10 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß 
ÆÅÍÀ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÎÒÅÖ ÑÎËÄÀÒÀ» 
(12+)

07.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ ÂÑÅÕ 
ÁÎËÅÇÍÅÉ» (12+)

09.25 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

10.20 Õ/ô «ÓÈÒÍÝÉË È ß» 
(16+)

12.10 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß 
ÆÅÍÀ» (16+)

09.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.20, 14.20, 04.55 «Â 

òåìå» (16+)
11.50, 20.50 

«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.50, 01.00 Ò/ñ 

«ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

17.05 «Ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ 
æåíùèíà» (16+)

18.05 «Ìû ñ òîáîé îäíîé 
êðîâè» (16+)

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

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

03.00, 05.25 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

07.20 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.20 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

08.20 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
09.55 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 

ÌÀËÈÍÎÂÊÅ»
11.35 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ» 

(12+)
13.10 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 

ÌÎÑÊÂÅ» (12+)
14.30, 06.30 Ò/ñ 

«ÑÂÀÒÛ-5» (16+)
16.40 Õ/ô «ÇÂÎÍßÒ, 

ÎÒÊÐÎÉÒÅ ÄÂÅÐÜ»
18.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ 

ÕÎÒÒÀÁÛ×»
19.40 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)

21.20 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× 
ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ»

01.35 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ» 
(16+)

03.50 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (12+)

05.30 Ò/ñ «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.10, 12.30, 00.00 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.40 Øêîëà ðåìîíòà (16+)

10.40 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)

13.00, 21.00 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)

14.05, 16.05 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

15.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

17.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 

(16+)

18.00, 22.00 Ìàãàççèíî (16+)

19.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 

(16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

23.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ (16+)

00.30 Õ/ô «ÑÓÏÅÐ ÌÀÉÊ» 

(16+)

02.40 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

03.35 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)

04.30 Ä/ñ «Ïðîãóëêè ñ 

÷óäîâèùàìè» (16+)

05.40 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 

Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 Ò/ñ «ÏÅÒËß 

ÍÅÑÒÅÐÎÂÀ» (16+)
14.20, 15.15, 21.30 

«Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 
(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
22.55 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
23.50 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ» (18+)
00.50 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+)
01.30 «Ãîëîñ» (12+)
04.00 Õ/ô 

«ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ 
ÏÐÎÁËÅÌÛ» (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+)
21.00 «Íîâàÿ 

âîëíà-2015». Ãàëà-
êîíöåðò

23.20 Õ/ô «ÃÀÄÊÈÉ 
ÓÒ¨ÍÎÊ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «ÑÐÅÄÈ ÄÎÁÐÛÕ 

ËÞÄÅÉ» (6+)
09.40 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ È 

ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ô «Ñòàëèí ïðîòèâ 
Æóêîâà. Òðîôåéíîå 
äåëî» (12+)

15.40 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

17.40 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ËÎÃÈÊÀ-4» (12+)

19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» 

(12+)
00.25 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÌÎÐÑ» (12+)
02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.35 Õ/ô «ÑÂÎÈ ÄÅÒÈ» 

(16+)
04.25 Ä/ô «Ñèíäðîì çîìáè. 

×åëîâåê óïðàâëÿåìûé» 
(12+)

06.00, 08.30 Íèêîãäà 
íå ïîâòîðÿéòå ýòî 
äîìà (16+)

07.30 Ò/ñ «ÅÑÅÍÈÍ» 
(16+)

09.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» 
(16+)

10.30 Õ/ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ» 
(16+)

12.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 Óòèëèçàòîð (12+)
15.25 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 

«ÑÒÀß»-2» (16+)
19.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 
5 - ÈÌÏÅÐÈß 
ÍÀÍÎÑÈÒ 
ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» 
(6+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.05 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 
6 - ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÄÆÅÄÀß» (6+)

00.40 Âûæèòü â ëåñó 
(16+)

02.45 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

04.00 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 «ÊÀÊ ÆÅ ÁÛÒÜ 
ÑÅÐÄÖÓ» (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 «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 

ÏÎËÍÎÉ ËÓÍÛ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 

ïëàíåòà. Ïåòðà: Êðàñíàÿ 
ñòîëèöà ïóñòûíè» (16+)

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 Õ/ô «ÁËÎÊÀÄÀ» 

(12+)

12.00 Ñåé÷àñ

12.30 Õ/ô «ÁËÎÊÀÄÀ» 

(12+)

15.30 Ñåé÷àñ

16.00 Õ/ô «ÁËÎÊÀÄÀ» 

(12+)

18.30 Ñåé÷àñ

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

10.30 «Äóáëåð» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

20.05 Íîâîñòè
11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 

(16+)
12.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
13.05, 22.00, 04.30 Âñå íà 

Ìàò÷!
14.05 «Óäàð ïî ìèôàì» (12+)
14.20, 05.30 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ 

Î ÔÅÕÒÎÂÀËÜÙÈÊÅ» 
(16+)

16.35 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)

20.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâåíèè

23.55 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Æåíùèíû. 
1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Äàíèè

01.30 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» 
(16+)

02.25 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» 
(16+)

02.40 Áàñêåòáîë. «Óíèêàõà» 
(Èñïàíèÿ) - ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ). Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

07.40 Ä/ñ «1+1» (16+)
08.30 Ä/ô «Ïóòü áîéöà» (16+)
09.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ. Ä. Øàôèêîâ 
(Ðîññèÿ) - Ð. 
Áàðòåëåìè (Êóáà). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Ä/ô «Äóøà 

Ïåòåðáóðãà»
11.15, 22.40 Ä/ô «Ïåòð 

Ôîìåíêî. Ëåãêîå 
äûõàíèå»

12.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.35 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
13.45 Õ/ô «ØÓÌÈ ÃÎÐÎÄÎÊ»
15.10 «Ýïèçîäû»
15.50 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
16.35 «Áèëåò â Áîëüøîé»
17.15 Ä/ô «Êðóãîâîðîò 

æèçíè»
17.55 Ä/ñ «Èñòîðèè â 

ôàðôîðå»
18.25 Ãåîðãèé Ñâèðèäîâ. 

«Ïåòåðáóðã» - 
ïîýìà äëÿ ãîëîñà è 
ôîðòåïèàíî

19.10 Ä/ô «Äåëüôû. 
Ìîãóùåñòâî îðàêóëà»

19.45 Âñåðîññèéñêèé 
îòêðûòûé 
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ 
þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ 
Ïòèöà»

21.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
22.25 Ä/ô «Ïåðâûé æåëåçíûé 

ìîñò â ìèðå. Óùåëüå 
Àéðîí-Áðèäæ»

23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ×» (16+)
01.40 Ì/ô «Ñëîíäàéê»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Òîíãàðèðî. 

Ñâÿùåííàÿ ãîðà»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00, 23.30, 04.25 

ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 

ÈÑÒÎÐÈÈ (16+)

10.00 Õ/ô «ÏÎÄ 

ÁÎËÜØÎÉ 

ÌÅÄÂÅÄÈÖÅÉ» 

(16+)

18.00, 21.00 Õ/ô «×ÓÆÈÅ 

ÌÅ×ÒÛ» (12+)

20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)

22.45, 05.25 Ìàòðèàðõàò 

(16+)

00.30 Õ/ô «ÍÅ ÂÀËßÉ 

ÄÓÐÀÊÀ...» (12+)

02.30 Õ/ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ 

ÄÀÓÍÒÎÍ» (16+)

05.45 Òàéíû åäû (16+)

06.00 Äæåéìè: îáåä çà 

30 ìèíóò (16+)

05.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (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 «Âåëèêèå òàéíû» (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 «ßäåðíàÿ âåñíà». 

«Äîêóìåíòàëüíûé 

ñïåöïðîåêò» (16+)

20.00 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 

(12+)

20.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 

ÐÈÄÄÈÊÀ» (16+)

22.40 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÅËÜÍÛÉ 

ÎÒÐßÄ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÏÀÒÐÈÎÒ» (16+)

02.15 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÊËÅÒÊÈ» 

(16+)

04.20 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, 00.35 Íîâîñòè 
(16+)

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

08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
(16+)

09.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

10.30 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
11.00 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ Â 

ÂÅÃÀÑÅ» (16+)
13.00, 14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 

(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
18.00 «Ìèëëèîí èç 

Ïðîñòîêâàøèíî» ñ 
Íèêîëàåì Áàñêîâûì 
(12+)

18.05, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». 
Âîëøåáíèêè ñòðàíû Îé 
(16+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.30 Òåëåâåðñèÿ Áåëîé 
ÿðìàðêè (0+)

20.30 Ì/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ 
ÑÍÎÂ» (0+)

22.15 Õ/ô «ÌÓÌÈß» (0+)
00.55 Äåòàëè (16+)
01.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÑÊÂÎÇÜ 

ÂÐÅÌß» (12+)
03.20 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ 

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
05.40 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 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)
13.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
14.30 «Stand up» (16+)
20.00 «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 «ØÎÑÑÅ ÑÌÅÐÒÈ» 

(16+)
03.35 Ì/ô «Ëåãåíäû íî÷íûõ 

ñòðàæåé» (12+)
05.30 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ» 

(16+)
06.25 «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 «ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ 
ÑÎÊÎËÎÂ» (16+)

23.30 Áîëüøèíñòâî
00.30 «Âðåìÿ Ã» ñ Âàäèìîì 

Ãàëûãèíûì (18+)
01.00 «Ïÿòíèöêèé. 

Ïîñëåñëîâèå» (16+)
01.35 Ä/ô «Óêðàñòü ó 

Ñòàëèíà» (16+)
02.45 Öåíòð ïîìîùè 

«Àíàñòàñèÿ» (16+)
03.35 Ò/ñ «×C - 

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
CÈÒÓÀÖÈß» (16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 

Èçëó÷åíèå» (12+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå 

íîâîñòè (12+)
14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 

çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Íà÷àëî 
(16+)

18.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå 
äåëà (12+)

19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 
(12+)

23.00 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß 
ÒÅÌÍÎÒÛ» (16+)

01.00 Åâðîïåéñêèé 
ïîêåðíûé òóð (18+)

02.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (äàéäæåñò) 
(12+)

03.00 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ» (0+)

05.00 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ 
ÇÐÅÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ÒÐÎÅ» (12+)
15.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÛÉ 

ÏÅÐÅÏËÅÒ» (16+)
17.05 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ 

ËÅÑ» (16+)
18.55 Õ/ô «ÊÐÝÉÇÈ» 

(16+)
20.25 Õ/ô «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ 

ÍÎ×È» (12+)
22.00 Õ/ô «ÒÐÎÅ» (12+)
23.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÛÉ 

ÏÅÐÅÏËÅÒ» (16+)
01.05 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ 

ËÅÑ» (16+)
02.55 Õ/ô «ÊÐÝÉÇÈ» 

(16+)
04.25 Õ/ô «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ 

ÍÎ×È» (12+)
06.00 Õ/ô «ÒÐÎÅ» (12+)
07.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÛÉ 

ÏÅÐÅÏËÅÒ» (16+)
09.05 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ 

ËÅÑ» (16+)
10.55 Õ/ô «ÊÐÝÉÇÈ» 

(16+)
12.25 Õ/ô «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ 

ÍÎ×È» (12+)

08.20 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ»

10.35 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ» 
(16+)

12.55 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (12+)

14.35 Õ/ô «31 ÈÞÍß» 
(12+)

17.05 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß 
ÑÊÀÇÊÀ» (12+)

18.25 Õ/ô «ÆÅËÀÍÈÅ» 
(16+)

20.15 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» 
(16+)

00.55 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÄÆÀÇÀ»

02.30 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ 
ËÞÄÈ» (12+)

04.05 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ»

05.30 Ò/ñ «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ» 
(16+)

06.30 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ»

09.15 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.20, 14.20, 04.55 «Â 

òåìå» (16+)
11.50, 20.50 

«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.50, 01.00 Ò/ñ 

«ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

17.05 «Ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ 
æåíùèíà» (16+)

18.05 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.35 «Ìû ñ òîáîé îäíîé 

êðîâè» (16+)
19.05 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)
23.15 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

03.00, 05.25 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

07.10 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 05.45 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.00, 12.20, 00.00 
Ïÿòíèöà News (16+)

08.30 Áîãèíÿ øîïïèíãà 
(16+)

12.50 Â ïîèñêàõ Ðàÿ 
(16+)

13.55, 16.00, 18.00, 21.00 
Îðåë è ðåøêà. 
Þáèëåéíûé (16+)

15.00 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

17.00 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
19.00 Âåðþ - íå âåðþ 

(16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)
22.00 Ðåâèçîððî (16+)
23.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ 

(16+)
00.35 Õ/ô «ÏÎÁÎ×ÍÛÉ 

ÝÔÔÅÊÒ» (16+)
02.40 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» 

(16+)
04.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 

ÂÐÀÒÀ: ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» 
(16+)
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05.50, 06.10 Ò/ñ «ÍÎ×ÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ» (12+)

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 «Îëüãà Àðîñåâà. 

Ðåöåïò åå ñ÷àñòüÿ» 
(12+)

12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 

(16+)
14.00 Ä/ô «Ïîåäèíêè: Äâå 

æèçíè ïîëêîâíèêà 
Ðûáêèíîé»

15.40 Õ/ô «ÂÈÎËÅÒÒÀ ÈÇ 
ÀÒÀÌÀÍÎÂÊÈ» (12+)

17.20 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 
(12+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

18.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?»

19.15 «Àôôòàð ææîò!» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ãîëîñ» (12+)
23.50 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
01.00 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà 

ïî õîêêåþ. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè - ñáîðíàÿ 
Ôèíëÿíäèè

03.10 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà 
ïî õîêêåþ. Ñáîðíàÿ 
Øâåöèè - ñáîðíàÿ 
×åõèè

05.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

04.45 Õ/ô «ÌÎÍÐÎ» (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». «Èðáèñ. Íàéòè è 
ñîõðàíèòü»

09.20 «Òàéíû ìóçåéíûõ 
êëàäîâûõ»

09.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïðàâèëà 
äâèæåíèÿ» (12+)

10.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ëè÷íîå. 
Áîðèñ Êëþåâ» (12+)

11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Äâå æåíû» 
(12+)

12.20, 14.30 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 
Ñ×ÀÑÒÜß» (12+)

16.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Çíàíèå - 
ñèëà»

17.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ãëàâíàÿ 
ñöåíà». Ïîëóôèíàë

20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «ÌÈÐÒ 

ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ» 
(12+)

00.50 Õ/ô «ÇÀÅÇÆÈÉ 
ÌÎËÎÄÅÖ» (12+)

05.35 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.05 ÀÁÂÃÄåéêà
06.30 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
08.20 Ðåêëàìà
08.25 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.55 Õ/ô «ÈËÜß 

ÌÓÐÎÌÅÖ»
10.25 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ è 

äåíü çàáîò»
10.45, 11.45 Õ/ô «ÍÀÄ 

ÒÈÑÑÎÉ»
11.30, 14.30, 23.25 

Ñîáûòèÿ
12.45 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ 

ÕÎËÎÑÒßÊ»
14.45 «Òàéíû íàøåãî 

êèíî» (12+)
15.05 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ 

ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÃÅÍÅÐÀËÀ» (16+)

17.25 Õ/ô «ÑÂÎÄÍÛÅ 
ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» 

(16+)
23.35 «Ïðàâî ãîëîñà» 

(16+)
02.50 «Ò¸ìíàÿ ñòîðîíà 

ïîëóìåñÿöà». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

03.20 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ËÎÃÈÊÀ-4» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.25 Õ/ô «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 

ØÊÈÄ» (0+)
11.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 

«×¨ÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ» 
(0+)

13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 
5 - ÈÌÏÅÐÈß 
ÍÀÍÎÑÈÒ 
ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» 
(6+)

17.05 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 
6 - ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÄÆÅÄÀß» (6+)

19.40 Äîáðîå äåëî (12+)
21.25 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 

ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ» (0+)
23.00 Êâàðòèðíèê ó 

Ìàðãóëèñà (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÅÒËß 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (18+)
02.20 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» 

(16+)
03.15 Ñåêðåòû 

ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

05.15 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Èñòèíà 
ãäå-òî ðÿäîì» (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. 

Êîêî Øàíåëü» (16+)
13.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.15 Ä/ô «Âàñèëèé Øóêøèí. 

Ñàìîðîäîê» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 

(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÐÎÄÍß» 

(16+)
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00, 01.30 «Íàøà Ïîáåäà» 

(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 «ÏÐßÍÈÊÈ 

ÈÇ ÊÀÐÒÎØÊÈ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» 

(16+)

05.50 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 «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ 

ÃÎËÎÂÀÌÈ» (16+)

00.55 Õ/ô «ÏËÀÌß» (12+)

03.55 Õ/ô «ÐÀÑÑËÅÄÓÅÒ 

ÁÐÈÃÀÄÀ ÁÛ×ÊÎÂÀ» 

(12+)

10.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ä. Øàôèêîâ (Ðîññèÿ) - Ð. 
Áàðòåëåìè (Êóáà). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

12.15, 13.00, 14.00, 15.00 Íîâîñòè
12.20 «Óäàð ïî ìèôàì» (12+)
12.30 «Ìèðîâàÿ ðàçäåâàëêà» (16+)
13.05, 18.30, 03.00 Âñå íà Ìàò÷!
14.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
15.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ Ýäóàðäîì 

Áåçóãëîâûì (12+)
16.00 «Äóáëåð» (12+)
16.30 «Òî÷êà íà êàðòå» (16+)
17.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 

ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâåíèè

18.00, 01.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» (12+)

19.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâåíèè

20.15 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè

22.00 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Ñâîáîäíûé ñòèëü. 
Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè

23.45 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
00.00 Ñíîóáîðä. Êóáîê ìèðà. 

Ïàðàëëåëüíûé ñëàëîì. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè

01.00 «Äðèì Òèì» (12+)
02.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Ä. Øàôèêîâ (Ðîññèÿ) - Ð. 
Áàðòåëåìè (Êóáà) (16+)

04.00 Õ/ô «ÑÒÐÈÒÔÀÉÒÅÐ» (16+)
06.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 

ïðåñëåäîâàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâåíèè

07.30 Ä/ô «Âíå ðèíãà» (16+)
08.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
10.00 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
10.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ë. 

Îðòèç (Êóáà) - Á. Äæåííèíãñ 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Ä/ô «Ñâÿòèòåëü 

Íèêîëàé. ×òîá ïå÷àëü 
ïðåâðàòèëàñü â 
ðàäîñòü»

10.35 Õ/ô «60 ÄÍÅÉ»
11.50 Ä/ô «Æåíùèíû». 

Ëþáèìîå êèíî»
12.45 Ä/ô «Àãàòîâûé êàïðèç 

Èìïåðàòðèöû»
13.15 Ä/ô «Ìå÷òû 

ñáûâàþòñÿ»
14.10 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå... 

100 ëåò íàçàä. 
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»

14.40 «Êëþ÷è îò îðêåñòðà» 
ñ Æàíîì-Ôðàíñóà 
Çèæåëåì

16.15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Þðèé Ëåâèòàíñêèé. 

Âå÷åð â Êîíöåðòíîé 
ñòóäèè «Îñòàíêèíî»

18.20 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.15 «Íàáëþäàòåëü»
20.10 Õ/ô «ÏËÎÕÎÉ 

ÕÎÐÎØÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
21.45 Ä/ô «Íåèçâåñòíàÿ 

Ïèàô»
23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.45 Õ/ô «ÝÒÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÆÈÇÍÜ»
01.55 Ä/ô «Ïòè÷èé 

ðàé. Àãã¸ëüñêèé 
íàöèîíàëüíûé ïàðê»

06.30, 06.00 Äæåéìè: 
îáåä çà 30 ìèíóò 
(16+)

07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 05.25 Ìàòðèàðõàò 
(16+)

08.10 Õ/ô «ÀÍÄÐÅÉ È 
ÇËÎÉ ×ÀÐÎÄÅÉ» 
(6+)

09.35 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 
È ÄÅÂÈ×Üß 
ÔÀÌÈËÈß» (12+)

13.50 Õ/ô «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ 
ÂÐÀÃ» (12+)

18.00, 21.00 Ò/ñ «1001 
ÍÎ×Ü» (12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

22.10, 04.25 Çâ¸çäíûå 
èñòîðèè (16+)

23.30 Âîñòî÷íûå æ¸íû 
(16+)

00.30 Õ/ô «ËÓÇÅÐ» (12+)
02.20 Õ/ô «ÈÇ ÀÄÀ Â ÀÄ» 

(12+)
05.45 Òàéíû åäû (16+)

05.00 Ìóçûêàëüíûé êàíàë 
(16+)

05.40 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÐÈÄÄÈÊÀ» (16+)

07.50 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÂÅÃÀÑÅ» (16+)

09.40 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß 
ÑÂÀÄÅÁÍÀß 
ÑÊÀÇÊÀ» (16+)

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 
«Çàêðûâàòåëü 
Àìåðèêè» (16+)

21.00 Êîíöåðò 
«Ïîêîëåíèå 
ïàìïåðñîâ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÑÂÎËÎ×È» 
(16+)

01.00 Õ/ô «È ÁÛËÀ 
ÂÎÉÍÀ» (16+)

03.50 Õ/ô 
«ÊÀÐÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÎÒÐßÄ» (16+)

06.00 Ì/ô «Êàòåðîê», 
«Ëÿãóøêà-
ïóòåøåñòâåííèöà», 
«Çèìîâüå çâåðåé», 
«Äåðåçà», «Êàê ëüâ¸íîê 
è ÷åðåïàõà ïåëè 
ïåñíþ», «Íó, ïîãîäè!», 
«Ëåòó÷èé êîðàáëü» (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 Ì/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ 

ÑÍÎÂ» (0+)
13.45 Õ/ô «ÌÓÌÈß» (0+)
16.00 Òåëåâåðñèÿ Áåëîé 

ÿðìàðêè (0+)
16.30 Ì/ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2» 

(0+)
18.05 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÃ¨ÐË» (16+)
19.00 «ÌàñòåðØåô. Äåòè» 

(6+)
20.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 

×ÅËÎÂÅÊ-3» (12+)
22.25, 02.55 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 1 - 
ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ» (0+)

01.00 Õ/ô «ÊÎÄÅÊÑ ÂÎÐÀ» 
(18+)

05.30 Ì/ô «Âàñèëèñà 
Ïðåêðàñíàÿ» (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, 18.50 «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: ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÅÍÜ, ×ÒÎÁÛ 
ÓÌÅÐÅÒÜ» (16+)

21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.35 Õ/ô «ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ 

ÑÎÁÀÊ» (12+)
03.10 Ä/ô «Ðîæäåííûå íà 

âîëå» (12+)
03.55 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ» 

(16+)
04.50 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ 

ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß» 
(16+)

05.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. 
Ëó÷øåå» (16+)

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

04.35 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ» (16+)
05.30, 00.55 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Ñåãîäíÿ
08.20 «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 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ» (16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Öåíòð ïîìîùè 

«Àíàñòàñèÿ» (16+)
04.00 Ò/ñ «×C - 

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
CÈÒÓÀÖÈß» (16+)

06.00, 05.45 

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+)

14.30 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ 

ÇÎÐÐÎ» (12+)

17.00 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß 

ÒÅÌÍÎÒÛ» (16+)

19.00 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊ» 

(16+)

21.15 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊ-2» 

(16+)

23.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 

Ñ ÆÅËÅÇÍÛÌÈ 

ÊÓËÀÊÀÌÈ» (16+)

01.30 Õ/ô «ÐÎÉ» (16+)

04.45 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ 

ÇÐÅÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)

14.55 Õ/ô «ËÀÐÐÈ 
ÊÐÀÓÍ» (12+)

16.35 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 
ÑÒÐÀÑÒÜ ÄÆÓÄÈÒ 
ÕÅÐÍ» (16+)

18.35 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 
ÃËÀÇÀ» (16+)

20.25 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ 

ÀÐÁÀÒÀ» (12+)
22.55 Õ/ô «ËÀÐÐÈ 

ÊÐÀÓÍ» (12+)
00.35 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 

ÑÒÐÀÑÒÜ ÄÆÓÄÈÒ 
ÕÅÐÍ» (16+)

02.35 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 
ÃËÀÇÀ» (16+)

04.25 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ» (12+)
06.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ 

ÀÐÁÀÒÀ» (12+)
06.55 Õ/ô «ËÀÐÐÈ 

ÊÐÀÓÍ» (12+)
08.35 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 

ÑÒÐÀÑÒÜ ÄÆÓÄÈÒ 
ÕÅÐÍ» (16+)

10.35 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 
ÃËÀÇÀ» (16+)

12.25 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ» (12+)

08.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» 
(16+)

10.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÄÆÀÇÀ»

11.35 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ 
ËÞÄÈ» (12+)

13.10 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ»

14.45 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+)

16.45 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»

18.25 Õ/ô «ÍÀ ÌÎÐÅ» 
(16+)

20.15 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
23.00 Õ/ô 

«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È» (12+)

00.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÀÌÔÈÁÈß»

02.20 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ 
ÀÄÛ» (16+)

04.00 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ 
ÑÍÈËÎÑÜ...»

05.30 Ò/ñ «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ» 
(16+)

06.30 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»

09.10, 13.40 «Â òåìå» (16+)

09.40 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

10.50 Starbook. Çâ¸çäíûå 

selfie (12+)

11.45 «Starbook. Super ìàìû 

ïî âåðñèè æóðíàëà 

«Äîìàøíèé Î÷àã» (12+)

12.45, 08.00 «Starbook. 

Ñàìûå 

âûñîêîîïëà÷èâàåìûå 

çíàìåíèòîñòè-2015» 

(12+)

14.15 «#âñ¸ïðîñòî» (16+)

14.40 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.40 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÅ 

ÒÀÍÖÛ-2» (16+)

17.20 «Äîðîãàÿ, ìû óáèâàåì 

äåòåé» (16+)

02.00 «Ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ 

æåíùèíà» (16+)

03.00 Õ/ô «ÁÓÐËÅÑÊ» (16+)

05.20 «Â òåìå. Ëó÷øåå» (16+)

05.50 «Ñîáëàçíû ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.35, 13.30 Îðåë è 

ðåøêà. Þáèëåéíûé 

(16+)

11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 

(16+)

12.30 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

15.40 Õ/ô «ÃÍÅÂ 

ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+)

17.40, 20.00 Ðåâèçîððî 

(16+)

19.00 Ìàãàççèíî (16+)

23.00 Õ/ô 

«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê 

ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ» 

(16+)

00.50 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)

03.35 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 .
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ «ÍÎ×ÍÛÅ 

ËÀÑÒÎ×ÊÈ» (12+)
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» 

(16+)
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 Æåíñêèé æóðíàë
12.25 «Áàðàõîëêà» (12+)
13.10 «Ãîñòè ïî 

âîñêðåñåíüÿì»
14.10 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 

ê Äíþ ðàáîòíèêà 
îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè 
Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè. Ïåðåäà÷à 
èç Ãîñóäàðñòâåííîãî 
Êðåìëåâñêîãî Äâîðöà

16.10 Õ/ô «ÂÈÎËÅÒÒÀ ÈÇ 
ÀÒÀÌÀÍÎÂÊÈ» (12+)

17.50 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
23.00 Õ/ô «ÌÅÒÎÄ» (18+)
00.00 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà 

ïî õîêêåþ. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè - ñáîðíàÿ 
×åõèè

02.10 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà 
ïî õîêêåþ. Ñáîðíàÿ 
Ôèíëÿíäèè - ñáîðíàÿ 
Øâåöèè

04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.50 Õ/ô «ÃÄÅ 
ÍÀÕÎÄÈÒÑß 
ÍÎÔÅËÅÒ?»

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»

12.10 Õ/ô «ÑÎÑÅÄÈ ÏÎ 
ÐÀÇÂÎÄÓ» (12+)

14.20 Ìóç/ô «Ïàðîäèè! 
Ïàðîäèè! 
Ïàðîäèè!!!» (16+)

16.15 Õ/ô «ß ÂÑ¨ 
ÏÐÅÎÄÎËÅÞ» (12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Íåïîáåäèìûé. 
Äâå âîéíû Êèðèëëà 
Îðëîâñêîãî» (12+)

01.30 Õ/ô «ÏÎË¨Ò 
ÔÀÍÒÀÇÈÈ» (12+)

05.50 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ»

07.30 «Ôàêòîð æèçíè» 
(12+)

08.00 Õ/ô «ÏÎÂÒÎÐÍÛÉ 
ÁÐÀÊ» (12+)

10.00 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

10.35, 11.45 Õ/ô «ÌÛ 
Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ»

11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ
12.45 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ»
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Õ/ô «ÑÈÁÈÐßÊ» 

(16+)
16.55 Õ/ô «ÄÅÊÎÐÀÖÈÈ 

ÓÁÈÉÑÒÂÀ» (12+)
20.35 Õ/ô «ÏÀÐÒÈß ÄËß 

×ÅÌÏÈÎÍÊÈ» (12+)
00.20 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 

ÒÓÌÀÍ» (16+)
02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.25 Ò/ñ «ÂÅÐÀ» (16+)
04.15 Õ/ô 

«ÏÐÎÕÈÍÄÈÀÄÀ, 
ÈËÈ ÁÅÃ ÍÀ ÌÅÑÒÅ»

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.55, 05.45 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

09.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

14.30 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 

ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ 

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ» 

(0+)

23.30 Êâàðòèðíèê ó 

Ìàðãóëèñà (16+)

00.30 Õ/ô «ÏÅÒËß 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (18+)

02.50 Ñåêðåòû 

ñïîðòèâíûõ 

äîñòèæåíèé (16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Èñòèíà 
ãäå-òî ðÿäîì» (16+)

07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô «ÐÎÄÍß» 

(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 

«ÑÏÀÑÒÈ ÌÓÆÀ» (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ñ «Àëõèìèÿ ëþáâè. 

Êîêî Øàíåëü» (16+)
17.00, 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+)

20.30, 03.45 Õ/ô «ÀÂÈÀÒÎÐ» 
(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 «ÂÀ-ÁÀÍÊ» 

(16+)

13.00 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2» 

(16+)

14.45 Õ/ô «ÑÅÊÑ-

ÌÈÑÑÈß» (16+)

17.00 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì»

18.00 Ãëàâíîå

19.30 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ 

ÃÎËÎÂÀÌÈ» (16+)

01.30 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 

ÑÒÐÀÕÀ» (12+)

03.15 Ä/ñ «Àãåíòñòâî 

ñïåöèàëüíûõ 

ðàññëåäîâàíèé» 

(16+)

10.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ë. 
Îðòèç (Êóáà) - Á. Äæåííèíãñ 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

13.00, 15.00 Íîâîñòè
13.05, 21.05, 04.45 Âñå íà Ìàò÷!
14.00 «Âñÿ ïðàâäà î...» (12+)
14.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
15.05 «Ïîâåðü â ñåáÿ. Ñòàíü 

÷åëîâåêîì» (12+)
15.30 «Äðèì Òèì» (12+)
16.00 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ 

Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» (12+)
16.30 Ä/ñ «1+1» (16+)
17.20 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 

Ãóáåðíèåâûì» (12+)
17.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-

ñòàðò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâåíèè

18.50 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Ìóæ÷èíû. 15 êì. 
Êëàññè÷åñêèé ñòèëü. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè

20.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâåíèè

21.55 Áàñêåòáîë. «Íèìáóðê» (×åõèÿ) 
- ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). Åäèíàÿ ëèãà 
ÂÒÁ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.45 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Æåíùèíû. 10 êì. 
Êëàññè÷åñêèé ñòèëü. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè

01.00 Ä/ô «Íåò áîëè - íåò ïîáåäû» 
(16+)

02.10 Âñå íà ôóòáîë!
02.40 Ôóòáîë. «Èíòåð» - «Ëàöèî». 

×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.45 Ä/ô «Òèôôîçè. Èòàëüÿíñêàÿ 
ëþáîâü» (16+)

06.15 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Ãèãàíòñêèé ñëàëîì. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè

08.25 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Ãèãàíòñêèé ñëàëîì. Æåíùèíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ËÅÁÅÄÅÂ ÏÐÎÒÈÂ 
ËÅÁÅÄÅÂÀ»

12.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî»

12.30 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.00 «Êòî òàì...»
13.25 Ä/ô «Ïòè÷èé 

ðàé. Àãã¸ëüñêèé 
íàöèîíàëüíûé ïàðê»

14.25 «Ãåíèè è çëîäåè»
14.55 Ñïåêòàêëü «Èäåàëüíîå 

óáèéñòâî»
17.00 «Ëèíèÿ æèçíè»
17.55 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
18.25 Ä/ñ «100 ëåò ïîñëå 

äåòñòâà»
18.40 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ-ÎËÅÍÜ»
19.55, 01.55 «Èñêàòåëè»
20.40 Òâîð÷åñêèé âå÷åð 

Ìàêñèìà Äóíàåâñêîãî 
â Êîíöåðòíîì çàëå èì. 
Ï.È. ×àéêîâñêîãî

22.10 Ä/ô «Æåíùèíû». 
Ëþáèìîå êèíî»

23.05 Îïåðà «Äîí Ïàñêóàëå»
01.30 Ìóëüòôèëüìû
02.40 Ä/ô «Êàñòåëü-äåëü-

Ìîíòå. Êàìåííàÿ 
êîðîíà Àïóëèè»

06.30 Äæåéìè: îáåä çà 
30 ìèíóò (16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Õ/ô 
«ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÀß 
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

10.20 Õ/ô «ÁËÈÇÊÈÅ 
ËÞÄÈ» (12+)

14.15 Õ/ô «×ÓÆÈÅ 
ÌÅ×ÒÛ» (12+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ß 
ÐßÄÎÌ» (12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

22.40, 05.05 Ìàòðèàðõàò 
(16+)

23.30, 04.05 Çâ¸çäíûå 
èñòîðèè (16+)

00.30 Õ/ô «ËÞÁÈÌÛÉ 
ÏÎ ÍÀÉÌÓ» (16+)

02.25 Õ/ô «ÊÀÏÅËÜ» (6+)
05.30 Òàéíû åäû (16+)

05.00 Êîíöåðò 

«Ïîêîëåíèå 

ïàìïåðñîâ» (16+)

06.30 Õ/ô «ÃÀÈØÍÈÊÈ» 

(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 «Íó, ïîãîäè!» (0+)

06.25 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 

ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐÊÀË» (0+)

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 

åãî äðóçüÿ» (6+)

08.30 Òåëåâåðñèÿ Áåëîé 

ÿðìàðêè (0+)

09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)

09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)

10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)

11.00 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÃ¨ÐË» (16+)

11.55 Ì/ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2» 

(0+)

13.35 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 

×ÅËÎÂÅÊ-3» (12+)

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Äåòñêîå (16+)

16.30 «Äâà ãîëîñà» (0+)

18.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È 

×ÓÄÎÂÈÙÅ» (12+)

20.20 Õ/ô «ÌÓÌÈß 

ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß» (12+)

22.45, 03.15 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 2 - 

ÀÒÀÊÀ ÊËÎÍÎÂ» (0+)

01.25 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 

ÄÐÀÊÎÍ» (12+)

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, 19.30 «Êîìåäè Êëàá. 

Ëó÷øåå» (16+)
14.25 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 

ÎÐÅØÅÊ: ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÅÍÜ, ×ÒÎÁÛ 
ÓÌÅÐÅÒÜ» (16+)

16.35 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ» 
(12+)

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 «ÄÀ È ÄÀ» (18+)
03.20 Õ/ô «ÏÐÈÄÓÐÊÈ ÈÇ 

ÕÀÇÇÀÐÄÀ: ÍÀ×ÀËÎ» 
(16+)

05.15 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)
06.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

05.00 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ» (16+)
06.00, 01.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ

08.20 «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 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÅÖ» (16+)
23.35 «Ïðîïàãàíäà» (16+)
00.10 «ÃÐÓ: òàéíû âîåííîé 

ðàçâåäêè» (16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Öåíòð ïîìîùè 

«Àíàñòàñèÿ» (16+)
04.05 Ò/ñ «×C - 

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
CÈÒÓÀÖÈß» (16+)

06.00, 08.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

09.30 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ 

ËÞÄÈ» (0+)

11.15 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ» 

(12+)

13.15 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 

ÒÅÁÅ» (12+)

15.00 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

19.00 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ» 

(16+)

21.30 Õ/ô «ÑËÎÌÀÍÍÀß 

ÑÒÐÅËÀ» (16+)

23.45 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊ» 

(16+)

02.00 Õ/ô «ÁÎÅÂÈÊ 

ÄÆÅÊÑÎÍ» (16+)

04.00 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ 

ÇÐÅÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)

14.55 Õ/ô «ÏÎËÊÎÂÍÈÊÓ 
ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÏÈØÅÒ» 
(12+)

16.55 Õ/ô «ÔÐÝÍÊ» (16+)
18.35 Õ/ô «ÁÎËÅÅ 

ÑÒÐÀÍÍÎ, ×ÅÌ Â 
ÐÀÞ» (16+)

20.05 Õ/ô «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ 
ÑÂÎÅ ÊÈÍÎ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)

22.55 Õ/ô «ÏÎËÊÎÂÍÈÊÓ 
ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÏÈØÅÒ» 
(12+)

00.55 Õ/ô «ÔÐÝÍÊ» (16+)
02.35 Õ/ô «ÁÎËÅÅ 

ÑÒÐÀÍÍÎ, ×ÅÌ Â 
ÐÀÞ» (16+)

04.05 Õ/ô «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ 
ÑÂÎÅ ÊÈÍÎ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)

06.55 Õ/ô «ÏÎËÊÎÂÍÈÊÓ 
ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÏÈØÅÒ» 
(12+)

08.55 Õ/ô «ÔÐÝÍÊ» (16+)
10.35 Õ/ô «ÁÎËÅÅ 

ÑÒÐÀÍÍÎ, ×ÅÌ Â 
ÐÀÞ» (16+)

12.05 Õ/ô «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ 
ÑÂÎÅ ÊÈÍÎ» (16+)

08.20 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È» (12+)

09.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÀÌÔÈÁÈß»

11.30 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ 
ÀÄÛ» (16+)

13.10 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ 
ÑÍÈËÎÑÜ...»

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

17.30 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÄËß 
ÄÂÎÈÕ» (16+)

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

23.00 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ»

01.55 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» 
(12+)

03.40 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)
05.30 Ò/ñ «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ» 

(16+)
06.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 

ÃÎËÓÁÈ» (12+)

09.00, 13.35 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.30 «Ìû ñ òîáîé îäíîé 
êðîâè» (16+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)
14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
15.00 «Ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ 

æåíùèíà» (16+)
16.00 Õ/ô «ÁÓÐËÅÑÊ» 

(16+)
18.15 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
02.40 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÅ 

ÒÀÍÖÛ-2» (16+)
04.15 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÅ 

ÒÀÍÖÛ-3: ÂÑÅ 
ÇÂÅÇÄÛ» (12+)

06.10 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.05 «Starbook. Super 
ìàìû ïî âåðñèè 
æóðíàëà «Äîìàøíèé 
Î÷àã» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî. 
Êëàññíûé æóðíàë 
(16+)

09.35, 11.30 Îðåë è 
ðåøêà. Þáèëåéíûé 
(16+)

10.30 Áàðûøíÿ-
êðåñòüÿíêà (16+)

12.30, 18.50 Ðåâèçîððî 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÃÍÅÂ 
ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+)

16.00 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê 
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ» 
(16+)

17.50 Âåðþ - íå âåðþ 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÏÎÁÎ×ÍÛÉ 
ÝÔÔÅÊÒ» (16+)

01.05 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)
03.50 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» 

(12+)
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Это правда, что первона-
чально наш город спро-
ектировали вдоль берега 
Енисея?

- Видимо, еще не озабоченные 
режимом секретности и необходи-
мостью поместить город внутри за-
щитного периметра ленинградские 
архитекторы действительно смело 
спроектировали чудный город по 
топосъемке 1949 года прямо на бе-
регу реки - с набережной, фонтана-
ми и белыми пароходами у приста-
ни. Фактически Петергоф. И вдоль 
Енисея через весь поселок тянулась 
бы улица Енисейская. Городок пла-
нировался очень небольшой: дет-
ский сад, ясли, кинотеатр на 280 
мест. Этот проект даже утвердил 
Царевский, правда на ватмане, 20 
июля 1950 года. Довольно странно, 
что умудренный опытом атомного 
строительства генерал подписал 
этот генплан, поселок стоял бы на 
берегу реки на всеобщем обозре-
нии, да еще и со свободным до-
ступом к воде. Спустя месяц спох-
ватились, и появился другой план 
застройки - режимный, в глубине 
территории. Улицы были, как в Нью-
Йорке, цифровыми: Ленина назы-
валась Третьей улицей, Школьная 
- Второй, Вокзальная (сегодня Со-
ветской Армии) - Первой.

Решение строить Красноярск-26 
не на берегу оказалось прозорли-
вым - и не только с точки зрения 
режимности. После возведения 
Красноярской ГЭС Енисей в районе 
Железногорска перестал замерзать, 
и в сильные морозы над ним стоит 
совсем некомфортный туман.

Можно ли уточнить, кто 
из простых жителей 
Красноярска-26 первым 
приобрел автомобиль?

- Как утверждают старожилы, пер-
вую машину в личное пользование 
в 1957 году купил работник Анато-
лий Панкратов. И когда, не спра-
вившись с управлением, он въехал 
в столб возле КПП-1, то первое, что 
воскликнул, была стоимость автомо-
биля: «Девять тысяч!». По крайней 
мере именно так описывает данный 
случай автор книги «Скала» Борис 
Рыженков.

Неужели действительно в 
первые десятилетия стро-
ительства Красноярска-26 
нельзя было уезжать в от-
пуск?

- Достаточно полистать профсо-
юзные протоколы ГХК, чтобы понять: 
как минимум с 1954 года работни-
ки Восточной конторы активно по-
лучали путевки на курорты Черного 
моря. В отпуска люди из атомных 
городов могли ездить куда угодно, 
но, разумеется, в пределах СССР. 
Путевки распределяли как минимум 
по 20 санаториям Кавказа и черно-
морского побережья, но таким обра-
зом, чтобы работники комбината не 
оказались на одном курорте в одно и 
то же время. Умные головы из кон-
трразведки справедливо полагали, 
что, встретившись за одним столом, 
два члена профсоюза очевидно бу-
дут говорить о работе.

Где-то читал, что Хрущеву 
очень не понравилось, что 
наш ДК построили в пом-
пезном стиле, ведь на тот 
момент уже действовало 
постановление об архи-
тектурных излишествах: 
колонны сносились, ста-
туи закапывали в землю 
бульдозерами. Как уда-
лось обойти партийный 
запрет?

- Знаменитое хрущевское по-
становление «Об устранении изли-
шеств в проектировании и строи-
тельстве» появилось 4 ноября 1955 
года и было опубликовано в газете 
«Правда». Документ сразу дошел до 
Железногорска. Но Восточная кон-
тора приняла решение подождать 
пока со зданием исполкома на глав-
ной площади города, а все силы 
бросить на строительство Дворца 
культуры в стиле ампир, пойдя лишь 
на одну уступку - в документах Дво-
рец культуры скромно стали имено-
вать домом. О самоуправстве ген-
директора ГХК Белова не могли не 
знать, но все молчали. Как пишет 
Рыженков, «ни одна зараза не на-
писала куда следует».

Благо, что всю красоту делали 
непосредственно в городе. Леп-
нина, полированные колонны под 
малахит - все это было изготовле-
но в Железногорске. В итоге, ког-
да в 1957 году в исполком 
пришло грозное пред-
писание срубить всю 
лепнину, завершен-
ность которой состав-
ляла около 80 процен-
тов, ДК уже был сдан в 
эксплуатацию.

Но, говорят, Хрущев 
отомстил ГХК. 9 октя-
бря 1959 года Ники-
та Сергеевич приехал 

в Красноярск-26 и 
увидел во всей кра-
се город победившего социа-
лизма. Нельзя ручаться досто-
верно, что послужило причи-
ной плохого настроения ген-
сека, выдвигает свою версию 
Рыженков, но именно после 
этого визита Хрущев распоря-
дился снять горные надбавки к 
зарплате комбинатовцев. Ска-
зал, что условия труда здесь 
не хуже, чем в московском 
метро.

Сколько погибло за-
ключенных на стройках 
Красноярска-26?

- Частый упрек - высокая смерт-
ность в лагерях. Но давайте обра-
тимся к цифрам. Среди «мирного» 
населения, например, за 1957 год 
в Железногорске умерло 153 чело-
века или 4,4 на тысячу населения. 
За тот же год в Полянлаге зареги-
стрировано 24 смерти, то есть ров-
но 3 случая на тысячу заключенных. 
Из них один погиб под завалом, 
трое в автоаварии, один от элек-
тротравмы, шестеро отравились, 
пытаясь выпить что-то похожее на 
спирт, один застрелен при побе-
ге, один повесился, двое погиб-
ли из-за конфликта между собой, 
остальные скончались от болезней. 
Но в общем и целом смертность 
в лагере меньше, чем в городе. 

Учтем и тот факт, что 
Красноярск-26 - это 
не город пенсионе-

ров, большин-

ство здесь молодежь. Возьмем 
1958 год: город - 4,2 смерти на 
тысячу населения, ИТЛ Полянский 
- 2,2. 1959 год: город - 4,2, ИТЛ 
- 0,11 (всего 1 на 9 тысяч заклю-
ченных). 1960 год: 4,0 против 1,3. 
Такие данные приводит в книге 
«Скала» Борис Рыженков.

В 1965 году последний отряд из 
заключенных в 2500 человек был 
расформирован и распределен по 
другим зонам. Практику оставлять в 

атомных городах людей, отбывших 
срок, мгновенно прекратили после 
неудачного опыта в Арзамасе-16.

Как удавалось проводить в 
секретном городе гастро-
ли известных артистов?

- Родоначальником инициативы 
можно смело называть председате-
ля профкома ГХК Владимира Полу-
нина. Он предложил Евгению Мике-
рину использовать шикарную сцену 
ДК, а тот проработал вопрос. И вот 
в середине 1970-х начались гастро-
ли известных артистов. Первым в го-
роде побывал ансамбль Михаила Го-
денко - 120 артистов сразу. Потом в 
Красноярске-26, впервые в истории 
атомных городов, после долгих бо-
даний с режимниками выступил ВИА 

«Голубые гитары». Кто только не при-
езжал в Железногорск за оставшие-
ся 20 лет советской власти! Говорят, 
не доехали только Ротару, «Машина 
времени» и Муслим Магомаев. Из-
вестный бас Борис Штоколов сна-
чала с трудом согласился дать у нас 
концерт, рассказывается в книге 
«Скала», он просто плохо себя чув-
ствовал. А после выступления ска-

зал: «Знаете, у меня самолет толь-
ко завтра вечером, я ведь могу 

еще один концерт дать. Мне 
денег не надо, я просто хочу 
петь для этих людей».

Пьеха, Кристалинская, Кобзон, 
Хиль, Пахмутова, Пугачева, Обод-
зинский… Даже великий спортив-
ный комментатор Николай Озеров 
играл с нашими мальчишками в пио-
нерском лагере в футбол.

Подготовила 
Наталья АЛТУНИНА, зав.

научно-исследовательским 
отделом МВЦ, 

использованы материалы 
книги «Скала» (Б.Рыженков)

Полтора года длится совместный проект газеты 
«Город и горожане» и музейно-выставочного центра 
«Популярные факты из истории Железногорска». 
Читатели задают вопросы о прошлом родного 
города, Наталья Алтунина, зав научно-
исследовательским отделом, ищет ответы            
в фондах музея, муниципальном и краевом архивах, 
встречается со старожилами Красноярска-26         
и записывает их воспоминания. А еще есть целая 
коллекция книг местных историков - Сергея Кучина, 
Виктора Аференко, Анатолия Фролова, Григория 
Реута и других, куда мы, журналисты, ныряем 
периодически, выискивая интересные факты         
из жизни Железногорска.

ДК: ни оДна зараза 
не написала 
КуДа слеДует!

?

?

?

?

?

?
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу: 662972 
ЖЕлЕзноГорск-2, 

а/я 174, е-mail: 
gig-26@mail.ru

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция! Месяц назад в нашей 
семье произошло замечатель-
ное событие - мы стали родите-

лями долгожданного малыша. Через вашу 
газету хочу выразить огромную благодар-
ность сотрудникам местного родильного 
отделения, которые помогли появиться на 
свет нашему сыну. 

В ту ночь во втором отделении роддома 
работала дежурная смена, в которую вхо-
дили Татьяна Викторовна Шутова, Светла-
на Васильевна Клеймук и Елена Николаев-
на Кирилова. Приятно удивило внимание 
и участие со стороны медиков. Во время 
родов у меня возникла угроза осложнения, 
которое могло повлечь за собой операцию 
- кесарево сечение. Однако своевременно 
принятые акушерами меры и тщательный 
контроль за состоянием будущего ребенка 
позволили мне избежать операции и стать 
мамой здорового, крепкого малыша.

Искренне благодарю замечательную де-
журную смену. Было очень приятно узнать, 
что в нашем роддоме трудятся настоя-
щие профессионалы. Хочу отметить так-
же и положительный моральный настрой 
медиков, который играет немаловажную 

роль для любой беременной, а тем более 
рожающей женщины. Несмотря на огром-
ную нагрузку (позже я узнала, что в тот 
день в роддоме был настоящий аншлаг), 
Светлана Васильевна и Елена Николаевна 
нашли для меня нужные слова поддерж-
ки, вместе со мной искренне радовались 
появлению моего сына, помогли сделать 
его первое фото, а потом внимательно 
следили за моим состоянием после ро-
дов. Татьяна Викторовна, даже после су-
ток работы на ногах, во время утренних 
обходов всегда находила несколько до-
брых слов, подробно отвечала на все воз-
никающие вопросы.

Уважаемые сотрудники родильного от-
деления КБ-51! От лица всех молодых мам 
благодарю вас за нелегкий, но такой нуж-
ный труд! Не представляю, сколько нужно 
душевных сил, чтобы к каждой роженице 
найти подход, успокоить, помочь. От всей 
души желаю вам и вашим близким здо-
ровья, достатка, благополучия и счастья! 
Всем будущим мамочкам Железногорска 
желаю только положительных впечатле-
ний от роддома и появления на свет здо-
ровых малышей.

молодая мама

Елена 
наумоВа

Память           
и культура -  
вот два понятия, 
объединивших   
на этот раз 
письма наших 
читателей. 
Таких разных,  
но совершенно 
точно - 
неравнодушных 
людей.

В этом году 55-летие нашей род-
ной 98-й. Мы вошли в школу первы-
ми первоклашками в 1960 году, а в 
1970-м стали ее выпускниками.

Мне уже за 60. Время бежит неумолимо 
быстро. Теперь часто возвращаюсь мыслями 
в прошлое. Невольно вспоминается, оцени-
вается все, что было. Вот и думаю, какие же 
годы в моей жизни были для меня опреде-
ляющими? И поняла, основа была заложена 
именно в начальной школе, и то, каким был 
первый учитель, во многом отразилось на 
всей судьбе.

Мне несказанно повезло, ей стала Анаста-
сия Марковна Семенова - заслуженный учитель 
РСФСР, уже с опытом работы. Только с воз-

растом я начала понимать, что мы были счаст-
ливчиками, и ценить это. А было нас более 30 
учеников, не умеющих ни писать, ни читать. И 
сколько же надо терпения, чтобы весь класс 
этому научить! Скромная, сдержанная, никогда 
не повышающая на нас голос, всегда подтяну-
тая - такой она мне запомнилась.

Гораздо позже, когда у нас появляются 
собственные дети, мы осознаем, как важно, 
когда человек на своем месте! Я думаю, для 
многих из нас Анастасия Марковна стала по-
настоящему второй мамой. И все, чего мы до-
стигли в этой жизни, конечно, немалая ее за-
слуга! Очень жаль, что ее уже несколько лет 
нет на этой земле, но то, что она оставила свой 
след в наших душах, бесспорно!

Мы, выпускники 1970 года, 10 «Б» класса, 
очень любим нашу школу, ее учителей! Мы 
с благодарностью вспоминаем школьные 
годы. Почти каждые пять лет мы встречаем-
ся здесь с одноклассниками. Многие живут 
далеко за пределами Сибири, но нас тянет 
в родные пенаты, хочется вновь посидеть за 
своей партой, окунуться в эту атмосферу. Не 
могу не поблагодарить нашу дорогую Елену 
Ивановну Ромашову - классного руководи-
теля в старших классах. Но это уже совсем 
другая история.

С юбилеем вас, дорогие учителя и наша 
родная школа!!!

ольга анатольевна БаТЬкоВа 
(Фролова), Гомель (Беларусь)

О культуре и наОбОрОт
Нынешняя осень 

была довольно насы-
щена концертами га-
стролирующих арти-

стов. Хочется отметить, что боль-
шая часть этих развлекательно-
познавательных программ была 
интересна и хорошо подготов-
лена. Но восприятие железно-
горцев оказалось не всегда мас-
совым.

Вот поет Антон Кирс. Хорошо 
поет, а в зале в основном воен-
ные курсанты. Видимо, в сентя-
бре у штатных зрителей были не-
отложные огородные дела.

В начале октября красноярцы 
привезли хоровую оперу «Бояры-
ня Морозова». Музыка Родиона 
Щедрина - потрясающая, суро-
вая, даже несколько трагичная. 
Пели артисты свои партии вдох-
новенно, звучно и печально. А в 
зале было немногим больше 200 
человек! Цена билета до смешно-
го мизерная - сто рублей. Удиви-

тельно, почему народ не пришел? 
Не знал?

23 октября выступал Олег Ми-
тяев, заслуженный артист Рос-
сии. Прямо скажу, концерт был 
тусклый, просто никакой. За билет 
запросили 1200 рублей в амфите-
атр, 2-й ряд. Певец был явно не в 
настроении. Фон сцены почему-то 
черный, с крошечными подсвет-
ками. Видимо, чтобы зрители не 
разглядели помятую физиономию 
Митяева. Вышел он в нечищеных 
ботинках, свитере и поношенном 
пиджачке, а брюки, похоже, ни-
когда не видели утюга. Но даже 
этот невзрачный вид - ничто по 
сравнению с поведением гастро-
лера. Он небрежно взгромоздил-
ся на высокий стул, прикоснулся 
к струнам гитары и, делать нечего 
(!), запел. Хрипло, сипло, невнят-
но. Исполнив одну песню, глотнул 
водички (?) из прихваченной на 
сцену бутылки. И попивал ее по-
сле каждой композиции. Кое-как 

он отмучил первое отделение. Во 
втором немного оживился. То ли 
кофе хлебнул, что ли еще чего 
ободряющего. Да, когда петь ему 
было невмоготу, он пытался на-
бить себе цену, рассказывая бай-
ки про известнейших артистов, с 
которыми он якобы на дружеской 
ноге. Про соседа по даче Льва 
Лещенко, Кобзона по кличке «би-
зон», Токареву, пожелавшую про-
жить долго и прочитать его книгу… 
Да, в зале почти не было свобод-
ных мест. Ну и хлопали артисту 
довольно слаженно.

А на другой день был регио-
нальный фестиваль казачьей пес-
ни. Светлая, хорошо освещенная 
сцена, а на ней буйство красок. 
Нарядные самодеятельные арти-
сты, блеск улыбок, пляски каза-
ков, раздольные песни. И конеч-
но, переполненный зал. И это 
совсем не потому, что зрители 
не сумели понять заунывного га-
стролера Митяева. Дело в том, 

кто и как преподносит свое ис-
кусство народу.

А вот одно из последних потря-
сающих событий в театральной 
жизни города. 5 ноября состо-
ялся балет «Лебединое озеро». 
И любители-театралы пришли. 
Причем многие были с детками 
10-12 лет. Вот такое приобщение 
к искусству! Солисты Мариинско-
го и Большого театров танцевали 
профессионально. Просто очень 
хорошо! Мне понравилось все: 
танцы, музыка, оформление сце-
ны, белоснежные пачки лебедей, 
красивые костюмы танцовщиков, 
особенно черный. Такой размах 
крыльев и полета! Запись музыки 
П.И.Чайковского не испортила не 
единой ноты.

Хочется пожелать тем, кто ор-
ганизует гастроли: более тща-
тельно проверяйте готовность ар-
тиста выйти на сцену, чтобы пре-
дотвратить нелепые казусы.

раиса ГорЕВая

МуЗеЙ 
ДеДа Вити

ПОрОчная сВяЗь

череЗ гОДы, череЗ расстОянья…

В школе-гимназии 96 уже 
много лет существует музей 
Астафьева или, как его еще 
называют гимназисты с лег-

кой руки самого Виктора Петровича, 
музей деда Вити. Он появился в шко-
ле еще при жизни писателя. Астафьев 
был его самым дорогим и желанным 
гостем.

Музей обладает множеством бес-
ценных экспонатов, связанных с жиз-
нью и творчеством сибирского про-
заика. Самые ценные - книги, подпи-
санные рукой Виктора Петровича, и из 
его личной библиотеки. Одна из них 
гласит: «От деда Вити. В.П.Астафьев». 
В музее много фотографий из личного 
архива писателя, снимки его пребыва-
ния в гостях у гимназистов. Здесь же 
поделки школьников по его произве-
дениям: целый стеллаж с фигурками, 
вышивкам и рисункам.

Члены клуба «СветочЪ» ветеранов 
ГХК - постоянные посетители этого 
музея. В канун очередной годовщины 
смерти В.П.Астафьева ветераны ГХК 
вновь навестили музей.

Гостеприимные хозяева приготови-
ли и провели новые экскурсии, раз-
работанные самими гимназистами 
под руководством школьного библи-
отекаря Ольги Мохонько. Одна из них 
была посвящена 70-летию Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной по военным произведениям 
В.П.Астафьева. Был показан анимаци-
онный фильм, созданный ребятами по 
их же рисункам.

Большое спасибо школьникам, ко-
торые провели для ветеранов замеча-
тельные экскурсии.

Ветераны труда Гхк: 
Ю.и.ВЕрЕнЦоВ, а.с.ГоданоВ, 

а.В.оГаркоВ, Ю.В.олЬхин

Прошу объяснить через нашу газету, 
имеют ли право СМИ (в данном слу-
чае автор письма заблуждается, кон-
тора, предоставляющая услуги теле-

вещания, СМИ не является - авт.) навязывать 
свои услуги?

Почему газеты не подписывают нас насильно? 
Почему радио работает только у тех, кто этого 
хочет? Почему же «Эридан» насильно заставляет 
нас смотреть те каналы и передачи, которые нас 
не интересуют? Нет. Пожалуйста. Хочешь - смо-
три. А хочешь - не смотри, но платить за все ка-
налы обязан!

Ничего никому не объясняя, сняли льготы. А ве-
щание в последний месяц стало хуже: на сутки, а 
то и двое пропадали каналы НТВ, ТВК, ТВ Центр и 
5-й, в основном в выходные дни. И все-таки поче-
му я не могу платить только за те каналы, переда-
чи которых мне интересны? Подсчитайте, сколько 
стоят отдельные каналы, и возьмите с меня плату 
только за них.

Уверяю вас, что отменой льгот, взиманием пла-
ты (80 руб.) за все каналы, хотя большинство горо-
жан смотрят, дай бог, четверть из них, возмущены 
многие жители города, особенно пенсионеры. Хо-
телось бы, чтобы навязыванию подключения не-
нужных каналов была бы дана правовая оценка, 
хотелось бы узнать мнение депутатов.

л.к.дмиТриЕВа, В.Г.ЖаркоВ, 
п.Е.андрЕЕВская, Г.В.шамала, 

В.Е.шкарлЕТ

ДОбрОе слОВО 
Для кажДОгО
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И
дея создать танцевальную 
школу для колясочников 
пришла к Светла-
не Зерновой, за-

ведующей социально-
реабилитационным от-
делением ЦСО, давно, 
однако воплотить ее в 
реальность получилось 
только в сентябре 2014-
го. Когда встал вопрос о 
поиске тренера, готово-
го работать с инвалида-
ми, женщина обратилась 
в Молодежный центр. 
елена Алексеева, пе-
дагог по хастлу, рискнула 
взять на себя руководство коллек-
тивом - до этого у нее такого опы-
та не было.

В ансамбле четверо артистов - 
Владимир, Харис, Ирина и Инна. 
На колясках выступают только муж-
чины. Ирина - соцработник в этом 
же реабилитационном отделении, 
а Инна - слабослышащая. Правда, 
ритм музыки она улавливает хо-
рошо и никогда не сбивается со 
счета. В день репетиции Инна при-
сутствовать не смогла из-за рабо-
ты, поэтому ее партию исполня-
ла художественный руководитель 
«Магнолии» елена. Повторяли ис-
панский танец - его впервые по-
казали на открытии декады инва-
лидов в дК.

- У нас в репертуаре уже четы-
ре танца: два вальса, русский и 
испанский. Скоро будет еще один 
в стиле рок-н-ролла, постепенно 
номера становятся все сложнее и 
интереснее, - рассказывает елена 
Геннадьевна. - Наша студия един-
ственная в крае занимается с ко-
лясочниками. Мне запомнился фе-
стиваль «Семицветные салюты» в 
Красноярске на день Победы, мы 
стали лауреатами и выступали на 
гала-концерте. Вова с Ирой испол-
нили очень красивый и трогатель-
ный вальс, танцевали под музыку из 
фильма «Мой ласковый и нежный 
зверь». По сюжету солдат встре-
тился с любимой после войны: Вова 
в военной форме, Ира в платьице, 
ленточки в волосах. Зрители так 
громко и долго нам аплодировали, 
не хотели отпускать.

Владимир в «Магнолии» со дня 
ее основания. Сначала не горел же-
ланием заниматься танцами и со-
гласился только, чтобы не обижать 
Светлану Зернову. Хотя хореогра-
фия для него - стихия понятная и 
близкая, в детстве он много высту-
пал с бальной программой и даже 
завоевывал первые призы в городе. 
Но теперь-то все иначе: годы и здо-
ровье не те. Владимир в инвалид-
ном кресле недавно, старался хо-
дить до последнего, пока ноги дер-
жали. А тут инвалидность, пришлось 

свыкаться с новым положением, не-
ожиданно свалившейся беспомощ-
ностью. Какие уж тут танцы!

- В коляске я недолго, чуть боль-
ше года, но даже за это время 
представление о людях с ограни-
ченными возможностями получил 
самое полное, - говорит Влади-
мир. - Теперь понимаю, что это та-
кое - невозможность встать и пой-
ти куда хочешь, попасть в здания, 
куда раньше заходил безо всяких 
проблем, даже не задумываясь, или 
просто перейти улицу. Каждый шаг 
превратился в преодоление пре-
пятствий, и нужно прилагать гораз-

до больше уси-
лий, чтобы чего-
то достичь.

Начал танцевать Владимир 
без особого рвения, но быстро 
понял, что занятия и репетиции в 
«Магнолии» - то, чего ему как раз не 
хватало. Возможность вырваться из 
четырех домашних стен, стать ар-
тистом, показать окружающим свой 
внутренний мир. А еще…

- Танец помог мне снова нау-
читься улыбаться, - признается 
Владимир. - Когда я получил ин-
валидность, улыбка как-то пропа-
ла с лица.

Сейчас он душа коллектива и 
главный шутник. Владимир посто-
янно придумывает что-то новое и 
даже сам переделал коляску под 
танцевальные цели - добавил сза-
ди четвертое колесо для устойчи-
вости.

- Вова у нас изобретатель, экс-
периментатор, - улыбается елена 
Алексеева. - Сколько было паде-
ний, пока он проверял коляску на 
прочность и демонстрировал свои 
хореографические возможности! 
Специальные танцевальные крес-
ла очень дорогие, и ребятам прихо-
дится выполнять пируэты на самых 
обычных. Но Вова не сдается и по-
стоянно что-то чинит-прикручивает. 
Ира, его партнерша, потом взды-
хает: «Опять все по-новому, снова 
привыкать нужно!»

еще один участник ансамбля Ха-
рис в коллектив пришел позже всех 
и неожиданно для самого себя. 
Когда его предшественник Сер-

гей уехал жить в 
Анапу, «Магнолия» 

осталась без соли-
ста. Как раз в это время 

случай свел в больнице Владими-
ра и Хариса.

- Вова мне сразу и говорит, при-
ходи к нам танцевать! - вспомина-
ет Харис. - А я ему: «Не танцую!» 
Он мне: «да ты в коляске будешь, 
ничего сложного не надо делать!» 
я удивился: «Мало того, что танцы, 
так еще и в коляске?..» Володе-то 
хорошо, он в ней целыми днями, 
умеет управляться. А я еще сам 
хожу, хоть и с тростью.

Сначала справиться с коляской 
было непросто, но постепенно Ха-
рис всему научился: «С роддома 
еще никто пешком не приходил!»- 
смеется он. Инвалидность Харис 
получил после нескольких инфар-
ктов: сколько их было, уже и сам 
не возьмется подсчитать. Танцы 
стали отдушиной - это и общение, 
и хорошая физическая трениров-
ка. А когда приходит время высту-
пать на сцене, еще и возможность 
получить признание публики.

За год с небольшим 
«Магнолия» успела при-
нять участие практически 
во всех мероприятиях Же-
лезногорска - дне России, 
дне города, дважды на 
музейной ночи. Артистов 
приглашают на фестивали 
и концерты в Красноярск, 
буквально на днях желез-
ногорцы покажут три тан-
цевальных номера в Со-
сновоборске, а затем в 
столице региона. Тренер 
«Магнолии» елена Алексее-
ва намерена вывести своих 
учеников далеко за пределы 
Парковой, 18 - подготовить 
их к выступлениям на про-
фессиональных турнирах в 
России, а может быть, даже 
и в мире.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

Дамы приглашают кабальеро
В социально-реабилитационном отделении 
для граждан пожилого возраста и 
инвалидов на Парковой проходят занятия 
самой необычной в городе танцевальной 
студии «Магнолия». Вальс или рок-н-ролл 
на инвалидных колясках уже завоевали 
популярность во всем мире, немало 
подобных секций и в России. Однако 
для Железногорска, как и для всего 
Красноярского края, такой опыт в 
новинку. Но сколько уже планов!



72
Город и горожане/№74/10 декабря 2015 КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ

ФиладельФия
ПОТРЕБУЕТСЯ:
200 г красной малосоль-

ной рыбы (семги, форели, 
лосося), 100 г сыра «Фила-
дельфия», 2 веточки укропа, 
1 лимон.

ГОТОВИМ:
Понадобятся небольшие 

формочки или кофейные 
чашки. Каждую застилаем 
пищевой пленкой так, что-
бы она свисала по краям на 
2-3 см. Рыбу нарезаем тон-
кими длинными полосками и 
выстилаем ими чашки, края 
немного оставляем свисать. 
Укроп мелко нарезаем и сме-
шиваем с сыром «Филадель-
фия». Получившейся массой 
заполняем рыбные формы. 
Прикрываем свисающими 
кончиками филе. Лимон на-
резаем тонкими кружочками 
и выкладываем на тарелку. 
На каждый кружок лимона 
аккуратно ставим по пере-
вернутой вверх дном чашке 
с рыбной закуской. Затем 
снимаем чашку и пищевую 
пленку.

лебединая песня
ПОТРЕБУЕТСЯ:
Помидоры, креветки, мяг-

кий сыр, укроп, сметана или 
майонез, горчица, соевый 
соус.

ГОТОВИМ:
Помидоры разрезаем 

вдоль и чайной ложкой вы-
нимаем сердцевину. Кре-
ветки чистим, мелко рубим, 
добавляем натертый мяг-
кий сыр, нарезанный мел-
ко укроп, горчицу, соевый 
соус и сметану или майо-
нез. Тщательно перемеши-

ваем и наполняем массой 
помидоры. Украшаем це-
лыми креветками и зеленью 
петрушки.

яйца с зеленым 
кремом

ПОТРЕБУЕТСЯ:
6 яиц, 2 ч.л. майонеза, 

1-2 ч.л. обычного питьево-
го йогурта, несколько ве-
точек петрушки, несколько 
веточек укропа, 1/3 пучка 
лука, горстка кресс-салата, 
по вкусу - соль, молотый 
перец.

ГОТОВИМ:
Вареные яйца красиво на-

резаем. Крошечной ложкой 
осторожно, чтобы не лопнул 
белок, выбираем желток. 
Желтки вместе с остальными 
ингредиентами измельчаем в 
блендере. Затем массу вы-
кладываем в белки.

сыр 
«маскарпоне» 
своими руками

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Сливки жирностью не ме-

нее 15%, лимонный сок (на 
375 мл сливок около 1 ч.л).

ГОТОВИМ:
Наливаем в кастрюлю 

сливки, начинаем нагревать, 
постоянно перемешивая по 
всему объему, не давая за-
кипеть. Снимаем кастрюлю 
с огня, вливаем, помешивая, 
лимонный сок. Температура 
сливок за это время упадет. 
Возвращаем кастрюлю на 
огонь, греем, постоянно ме-
шая. Температуру держим 
в пределах 82-84 градусов. 
Смотрим на ложку.

Первая стадия: сливки сте-
кают, ложка почти чистая, 
небольшие сгустки остают-
ся. Продолжаем греть и по-
мешивать. Вторая стадия: 
похоже на кефир? Отлично. 
Смесь начала густеть, обво-
лакивая ложку. Продолжа-
ем! Третья стадия: похоже 
на густой крем. Обволакива-
ет ложку плотно, остается на 
стенках? Отлично. Готово!

Снимаем и, помешивая, 
охлаждаем до 50-40 граду-
сов (чуть палец терпит). Вы-
ливаем в дуршлаг, покры-
тый тканью, и даем стечь 

сыворотке. Полезно по мере 
уменьшения уровня сливок 
счищать их ложкой с ткани 
и сбрасывать в центр. Когда 
сыворотка перестает активно 
стекать, подвешиваем наши 
сливки и даем «откапать».

Возвращаем уже уплот-
нившийся шар маскарпоне 
в дуршлаг, сверху кладем 
небольшой груз (кулек с фа-
солью, например) и отправ-
ляем в холодильник, часов 
на 8-10. Степень плотности 
выбирайте сами. Можно пе-
риодически доставать, акку-
ратно перемешивать.

елена 
наумова

Всем привет! Точно знаю, что у вас    
уже голова болит от дум, как украсить 
праздничный стол и чем накормить 
дорогих гостей. У каждого.          
Конечно,  есть традиционные блюда,     
но и разнообразия хочется. В один 
присест нам точно не управиться.       
Так что начнем потихоньку вспоминать 
лучшее и осваивать новое. Ведь каждый 
праздничный обед - своего рода экзамен 
для хозяйки. На сообразительность         
и умение найти нестандартные решения.

Вспомним 
классику. Уверена, 
на любом столе 
это блюдо станет 
хитом. А чтобы 
угодить всем 
вкусам и 
пристрастиям, 
подобрала 
несколько вариаций 
приготовления.

классика
ПОТРЕБУЕТСЯ:
1-1,2 кг сельди (3 шт.), 

4 яйца (одно для украшения), 
1 кислое яблоко, 1 большая 
луковица, 2 ломтика вче-

рашнего батона, 1/2 стакана 
молока, 50-70 г сливочного 
масла, сок лимона, 1 ст.л. 
уксуса, 1 ч.л. сахарного пе-
ска (сахар и уксус кладут по 
желанию).

ГОТОВИМ:
Замачиваем батон в мо-

локе или воде, отварива-
ем яйца. С сельди снимаем 
кожу, отделяем от костей, 
замачиваем в молоке. Мел-
ко нарезаем. Луковицу, ябло-
ко и яйца режем кусочками. 
Масло измельчим, чтобы в 
дальнейшем удобно было 
смешивать с форшмаком.

Пропускаем через мясо-
рубку отжатый батон, лук, 
сельдь и яблоко. Желатель-
но перемолоть дважды. По-
лученную массу перемеши-
ваем с размягченным сли-
вочным маслом. Добавляем 
измельченные яйца, пред-
варительно поперчив и по-
солив, все тщательно пере-
мешиваем. Можно оставить 
немного желтка, чтобы все 
это украсить. Остудить до 
загустения.

по-одесски
ПОТРЕБУЕТСЯ:
300-400 г филе, 2 зеле-

ных яблока, 100 г грецких 
орехов, 1 ст. молока, 8 ст.л. 
растительного масла, 2-3 
ломтика батона, 2 ч.л. саха-
ра, 1 ч.л. уксуса, лук.

ГОТОВИМ:
Сначала филируем селед-

ку, заливаем ее молоком 
минут на 15-20. Если сельдь 
очень соленая, то можно по-
держать подольше. Берем 

ломтики батона и разма-
чиваем их в молоке. Далее 
очищаем от кожицы яблоки, 
луковицу, потом их режем 
на части. Сельдь и батон от-
жимаем. В блендере взби-
ваем отжатый мякиш бато-
на, яблоки, лук и немного 
грецких орехов, полученную 
массу хорошо перемешива-
ем, добавляем уксус, сахар и 
растительное масло.

по-еврейски
ПОТРЕБУЕТСЯ:
300-400 г сельди, 2 яйца, 

1 луковица, 1 яблоко, 100 г 
сливочного масла, 2 карто-
фелины, зеленый лук.

ГОТОВИМ:
Очистим сельдь от костей и 

отварим яйца вкрутую. Круп-
но порежем сельдь, яблоко, 
лук, яйца, вареный картофель 
и сливочное масло. Перекру-
чиваем все на мясорубке. 
Затем перемешиваем мас-
су до однородного состоя-
ния. Выкладываем на блюдо 

и украшаем зеленым луком. 
При добавлении картофеля 
форшмак из селедки хранит-
ся не больше трех дней.

от ярмольника
ПОТРЕБУЕТСЯ:
3 сельди, 1 большая луко-

вица, 2 яблока, пачка сливоч-
ного масла, 4 яйца, черный 
перец молотый, соль.

ГОТОВИМ:
Филе селедочки, луковицу 

и яблоки нарезаем кусочка-
ми, чтобы хорошо помеща-
лись в мясорубке. Не забудь-
те у яблок удалить сердцеви-
ну. Затем все перемалываем. 
В готовую смесь добавляем 
масло, соль, перец.

Также форшмак можно 
взбить миксером. Потом от-
правляем закуску в холо-
дильник на часок.

от рубальской
ПОТРЕБУЕТСЯ:
300 г филе сельди, 200 г 

сливочного масла, 100 г 

плавленого сырка «Друж-
ба», 1 большое сладкое 
яблоко без кожуры, 1 круп-
ная луковица, 1 кусок бе-
лого хлеба, размоченный 
в воде.

ГОТОВИМ:
Все мелко измельчаем, хо-

рошо перемешиваем и вы-
кладываем на блюдо.

от макаревича
ПОТРЕБУЕТСЯ:
300 г филе, 4 яйца, 1 зеле-

ное яблоко, 150 г сливочного 
масла, репчатый лук.

ГОТОВИМ:
Отвариваем яйца, с филе 

сельди, луком и яблоком 
перекручиваем через мя-
сорубку или очень мелко 
нарезаем. Селедки долж-
но быть в два раза меньше, 
чем остальной массы. Затем 
взбиваем форшмак с мас-
лом миксером и украшаем 
мелко нарезанным луком. 
Убираем в холодильник на 
один час.

Форшмак

пробуждаем аппетит

НовогодНий стол: закуски
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Газета сообщила в соц-
сетях о том, что студен-
ты Железногорска рас-
платились в киосках су-
венирными банкнотами 
«Банка приколов» номи-
налом 1000 рублей. В 
отношении их возбужде-

но уголовное дело по ч.1 
ст.159 УК РФ «Мошен-
ничество». Подписчики 
«ГиГ» восприняли инфор-
мацию с юмором.

Анастасия Гонина
А почему в отношении 

продавцов не проведено 

мер? Например, медкнижку 
им как выдали, если с гла-
зами беда?

Иван Горелов
Им выдали премии за 

бдительность этими же 
деньгами.

Johnny Challenger
А если я на листе А4 

напишу маркером «Это 
деньги» и в «Аллее» ку-
плю на этот лист колбасы, 
это тоже будет статья 159 
УК РФ?

Игорь Шалагин
Johnny, да, если докажут 

умысел выдать бумажку за 
деньги.

Подписчик «ГиГ» «ВКон-
такте» Артем Ватолин 
обратился к горожанам 
за отзывами о частных 
управляющих компаниях 
Железногорска - их та-
рифах, качестве обслу-
живания, прозрачности 
платежек и т.д. Пользо-
ватели принялись актив-
но делиться опытом вза-
имоотношений с той или 
иной УК.

Данечка Николаева
Был «Креол», полгода пы-

тались сделать нормаль-
ную платежку, каждый ме-
сяц разные графы. Сейчас 
«Альтернативный вариант»: 
при переходе почти во всем 
доме появились долги по 
счетчикам, «Креол» показа-
ния неправильно передал. 
С «Альтернативным вари-

антом» стабильно раз в два 
месяца ходим в офис раз-
бираться с платежкой. Вот 
и в этот раз пришел полный 
бред: за электроэнергию по-
верх счетчика перерасчет в 
1,5 тысячи, а показания по 
ГВС потерялись.

Надежда Козлова
У нас управляющая компа-

ния ТСЖ, а «Креол» только 
как обслуживающая органи-
зация. Но для этого нужно, 
чтобы в доме инициативные 
люди были, которые хотят и 
могут этим заниматься. Мы 
свои показания счетчиков 
передаем председателю, 
и считает наш бухгалтер, а 
не «Креол». Пока нарека-
ний нет. У нас, когда дом 
построили уже, ТСЖ сразу 
сделали. Сначала несколько 
раз женщины были предсе-

дателями, что попало твори-
лось, одна даже проворова-
лась. Но вот уже несколько 
лет мужчина, он именно как 
председатель работает, дру-
гой работы у него нет. С ним 
все замечательно стало.

Галина Шумкова
«Альтернативный вариант» 

- долг перед Гортеплоэнерго 
12 млн, дело в суде.

Мария Бокатюк
Поднимите задолженно-

сти у остальных компаний 
- у всех они есть. Как будто 
это оттого, что они воруют 
деньги, а не оттого, что жи-
тели не платят. На Октябрь-
ской ТСЖ было, что же про 
него не вспоминаете? Там с 
одного дома долгов собра-
лось, как с куста.

Мп Комбинат-Благоустройства
Если с реальным проектом, то можно 

ко мне (директору МП «КБУ»).
Илья Садыков
Все в ваших руках, делайте.
Наталия Исаенко
Прежде чем давать нелепый совет, 

подойдите к этим аркам и посмотри-
те, каких они размеров и высоты, а 
их к тому же 4 штуки. Необходима 
спецтехника и много материалов. 
Мне одной это, к сожалению, не под 
силу. Если администрация города в 
лице КБУ решит украсить - будет за-
мечательно.

С 1 декабря железно-
горцы начали получать 
новые платежки от ГЖКУ. 
Приятного в них мало - 
обещания правительства 
страны наказать граждан, 
не установивших водо-
счетчики, получили ре-
альную форму. В соцсетях 
разгорелся спор: настало 
время все-таки поставить 
счетчики или не нужно то-
ропиться?

Галина Бархатова
Мы вот выгоды от них 

не видим, сколько плати-
ли, столько и платим! Не 
распространяется эта вы-
года на граждан, которые 
установили счетчики с 2015 
года (постановление 400). 

Вот и вопрос напраши-
вается, зачем они теперь 
нужны?

Ольга Алексеева
У меня счетчики стоят 

где-то с 2006 года. Семья 
5 человек. Экономия очень 
значительная по сравнению 
с тем, что начисляли бы по 
нормативу. Холодной воды 
тратим в среднем 10 кубов, 
горячей 7. Посуду моем в 
посудомойке, стираем в сти-
ралке (т.е. на эти нужды идет 
холодная вода). Обслужива-
ние ничего не стоит, если не 
заключать договор. Поверку 
счетчиков надо проводить 
один раз в 4 года на горячую 
воду и раз в 6 лет на холод-
ную, стоит 500 рублей.

Анна Завьялова
Какой смысл счетчиков, 

так и не понятно, если по по-
становлению платить теперь 
одинаково каждый месяц, а 
они просто компенсацию ва-
рьируют. Я в сентябре горя-
чей водой не пользовалась 
- ради эксперимента грела 
титаном. В итоге они про-
сто увеличили счет за ото-
пление (в смысле уменьши-
ли компенсацию за него), 
и за электричество на 700 
рублей больше заплатить 
пришлось. Стало ясно, что 
экономить нет смысла. За 
водой теперь не слежу во-
обще, раз все равно платить 
втридорога, то и пользовать-
ся по полной.

Капремонты в Железно-
горске только начались, а 
жалобы уже сыплются со 
всех сторон - как от жи-
телей уже подновленных 
домов, так и от ближай-
ших очередников. Исто-
рия дома по Курчатова, 42 
(«ГиГ» №73 от 03.12.2015) 
нашла отклик у подписчи-
ков пабликов «ГиГ» в соцсе-
тях. Могут ли жители сами 
изменить вид капремонта? 
Судя по комментариям, 
кому-то это удалось!

Ольга Алексеева
В нашем доме собирае-

мость платежей 85%, имен-
но поэтому он попал в число 

тех, в которых в 2016-м бу-
дут делать ремонт. По пла-
ну стоял ремонт кровли, но 
так же, как и в доме 42, ре-
шили, что кровля у нас нор-
мальная и надо капиталить 
трубы. ЖЭК у нас третий. Он 
с этим согласился и собрал 
с нас подписи. Так что нам 
будут трубы менять в доме, 
а не крышу.

Елена Гончарова
А у нас тоже только кров-

ля заложена, и то через 30 
лет, хотя дому уже прилич-
но. Зато на тот год подняли 
тариф за содержание и ре-
монт, заложили ремонт хо-
лодного водоснабжения и 

еще кучу всякого. Задав во-
прос о том, что трубы дав-
но должны были сделать и 
передать дом с нормальным 
водоснабжением, вразуми-
тельного ответа я не полу-
чила.

Ирина Иринина
Жэковцы зато классно вы-

могают согласие на осущест-
вление покраски подъезда. 
Сама слышала, у бабульки 
спросили: «Хотите, чтобы у 
вас подъезд был чистым?» 
- «Конечно!» - «Тогда распи-
шитесь!» А то, что в доме 4 
подъезда и что 4 года будет 
у всех жильцов сумма энная 
высчитываться, не говорят.
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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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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».

КБУ онлайн 
Было бы здорово пода-

рить немного праздничного 
настроения жителям райо-
на ЗАГСа. Например, укра-
сить по-новогоднему арки 
около детской площадки, на 
которых летом были цветы. 
Это бы радовало и детей, и 
родителей. Получилось бы 
прекрасное место для сва-
дебных фотографий, да и 
из окон был бы прекрасный 
вид. Куда можно обратиться 
с таким проектом?

Наталия Исаенко

Ставить или нет?

МеняеМ КрышУ на трУБы

Полгода делали 
ПлатежКУ

ПродавцаМ Пора 
К оКУлиСтУ
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П
ервичный под-
г о тови тельный 
осмотр освещен-
ки показал - от ве-

чернего старта придется от-
казаться. Старый конфликт 
с любителями горных лыж 
остался так и не решенным, 
и появление джипа на трас-

се бегунов по-прежнему 
норма. Добавляем сюда 
каждый второй негорящий 
фонарь, и становится понят-
но, почему старт был пере-
несен на три часа дня.

изменили и саму трассу. 
чтобы избежать залетов под 
колеса, лыжников направи-

ли по новому сегменту, он 
был презентован спортив-
ной общественности этим 
летом. Так что вместо при-
вычных «амурских волн» бе-
гунов ждал длиннющий тя-
гун, а затем не менее ком-
фортный спуск, на котором 
можно было не только отдо-
хнуть, но и приготовиться к 
финальному спурту. 5 янва-
ря на гонке открытия спор-
тсмены бежали классикой, 
6-го - на приз новой трассы 
- коньком.

впервые не вхолостую 

была создана категория 
«мужчины-любители». если 
в прошлом году организа-
торы так и не дождались 
ни одного добровольца, то 
в этом сезоне их пришло 
сразу двое! но тут главное 
начать. Кстати, для любите-
лей мужики показали вполне 
себе приличное время. на 
новой трассе не обошлось и 
без серьезного противосто-
яния. Светлана чижикова и 
Диана Шевчук сначала пора-
довали борьбой в финишном 
створе, а уже потом вместе 
встали на верхнюю ступень-
ку пьедестала.

всего в двух днях гонок 
приняли участие чуть мень-
ше сотни человек. все от-
метили удобство электрон-
ного хронометража, при ко-
тором спортсмен знал свой 
результат буквально через 
2 секунды после финиша. 
Другое дело - общероссий-
ское разгильдяйство участ-
ников, для которых соб-
ственно и пишется регла-
мент соревнований. Увы, 
опоздание на регистрацию 
остается нормой, из-за чего 
потом и возникают задерж-
ки по всем пунктам. Так что 
судейская коллегия обра-
щается на полном серьезе: 
дорогие участники, уважайте 
труд судейской бригады, со-
блюдайте регламент, всег-
да дожидайтесь церемонии 
награждения, тем самым вы 
показываете свое уважение 
к соперникам и организато-
рам старта.

В 
эТом году Красноярский край отпра-
вил на турнир настоящую команду из 8 
человек. ну как отправил? Кому-то по-
могли спонсоры, кто-то поехал за свой 

счет. Как выяснилось, не зря. Даже несмотря 
на то, что на турнире присутствовало немало 
спортсменов уровня сборных СССр и россии, 
победителей и призеров национальных пер-

венств, чемпионатов мира, европы и олим-
пийских игр. Команда края поставила своео-
бразный рекорд - все 8 участников дошли до 
пьедестала. не посрамили спортивную честь 
города и борцы из Железногорска. Дмитрий 
Сафронов в весовой категории до 97 кг занял 
2 место, а Дмитрий Зангиров в весовой кате-
гории до 63 кг стал победителем.

- Хотя на такие турниры приезжают ста-
рые знакомые, а часто и друзья, поверь-
те, борются там все по-настоящему, - рас-
сказал в телефонном разговоре Дмитрий 
Зангиров.

Круговая схема борьбы стала серьезным 
испытанием. К примеру, у Сафронова в груп-
пе выступало 6 человек. Так что к последним 

схваткам спортсмены подходили серьезно 
измотанными. Завоеванные победные и при-
зовые места стали для железногорцев пу-
тевкой на чемпионат мира по греко-римской 
борьбе среди ветеранов, который в следую-
щем году пройдет в Финляндии. Пожелаем 
нашим спортсменам найти деньги на новую 
командировку.

Железногорская 
гимнастка Алена 
Аркуша наконец-то 
полностью 
восстановилась после 
серии преследовавших 
ее травм и удачно 
выступила в Пензе.   
На Всероссийских 
соревнованиях               
по спортивной 
гимнастике «Надежды 
России» она заняла 
первое место              
в опорном прыжке       
и второе в вольных 
упражнениях.

Пензенский 
турнир сре-
ди профес-

с и о н а л о в 
расценивает-

ся как первенство 
страны среди спортив-

ных школ. от Красноярско-
го края на него отправилась 
только наша Алена. Аркуша 
выступала по программе ма-

стеров спорта и выглядела очень достойно. ее акро-
батика всеми была признана как наиболее сложная 
на турнире. Да и уступила Алена на ковре только на-
талье Капитоновой, которая уже давно входит в сбор-
ную страны и имеет опыт неоднократных выступле-
ний за рубежом. Тем не менее железногорской спор-
тсменке удалось пройти в финал соревнований по 
прыжкам и завоевать там золотую медаль. несколько 
злосчастных ошибок на бревне не позволили ей вы-
полнить норматив мастера спорта. не хватило одной 
тысячной балла!

Сегодня Алена уже готовится к следующему высту-
плению. в конце марта - начале апреля 2016 года ее 
ждут чемпионат и первенство рФ.

Впереди 
Финляндия

В Перми прошел XXIV 
чемпионат России по 
греко-римской борьбе 
среди ветеранов. Это 
национальное первенство 
является открытым 
турниром. Померяться 
силами на него 
приезжают борцы        
из Азербайджана, 
Белоруссии, Казахстана, 
Литвы и Украины. 
Короче половина СССР.

Одна тысячная      
         на бреВне

нОчь. лыжня. ФОнарь
По старой доброй традиции лыжники 
открывают свой сезон гонкой                 
по освещенной трассе. Чтобы и себя 
показать, и на количество работающих 
фонарей посмотреть. В прошедшие 
выходные традицию пришлось-таки 
изменить.

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ
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nnn
«Жизнь - это движение», - ска-
зала моя крыша и поехала.

nnn
Экономия - это искусство тра-
тить деньги, не получая никако-
го удовольствия.

nnn
По дороге на работу встретил 
белочку возле больницы. Вид-
но, у кого-то из наркологии сбе-
жала.

nnn
Честь и достоинство - больше 
ничего не надо человеку, чтобы 
прожить недолгую, но голодную 
жизнь.

nnn
Почему дни, когда убираешься, 
готовишь и стираешь, называ-
ются выходными? 

nnn
Знаете ли вы, что гепард - са-
мое быстрое животное на пла-
нете? И если спящего гепарда 
пнуть под зад, то он может раз-
вить вашу скорость до 100 км/
час!

nnn
- Да кто мы такие, чтобы проти-
востоять силам природы? Чело-
век так мал, что силы стихии мо-
гут в мгновение ока сделать из 
него ничто! Нужно преклоняться 
перед природой, не вторгаясь в 
ее вселенские законы!..
- Петрович, харэ! Бери лопату и 
убирай снег!

nnn
- Ты мясо ешь?
- Нет.
- А рыбу?
- Тоже нет.
- Вегетарианец?
- Бюджетник.

nnn
К теневой экономике нас приу-
чили еще со школы, когда го-
ворили: «Один пишем, два - в 
уме!»

nnn
Моя собака легко усвоила такие 
семантически сложные коман-
ды, как «Вали хавай», «Иди 
дрыхни» и «Исчезни в тумане», 
но ей никак не дается вроде бы 
простенькая «Ко мне».

nnn
- Гражданка, сколько вам лет?
- Двадцать девять лет и не-
сколько месяцев...
- Конкретно, сколько месяцев?
- Двести три...

nnn
На улице холодно, а дома теп-
ло. Вот и все планы на полго-
да.

nnn
Женщины мало пьют, потому 
что все мужики - красивые!

nnn
Начальник нажимает на кнопку 
и говорит своей секретарше:
- Леночка, два кофе, пожалуй-
ста!
Голос из динамика:
- Андрей Петрович, вы можете 
меня хотя бы на выходные оста-
вить в покое? Отойдите от до-
мофона!

nnn
- Лучший путь к успеху - это влю-
биться в то, что ты делаешь.
- Я так спился.
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